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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

                                                                                                Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2014 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2014 г. 

 

ОБЪЕКТ: здание котельной № 3. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _______________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

- цифровая камера «PRAKTIKA» dsz 4.2; 
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- уровень спиртовой ВМ691200 200 см; 

- линейка метрическая ГОСТ 427–75; 

- рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80; 

-         тестер ультразвуковой УК 1401; 

-         измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01; 

-         штангенциркуль; 

-         влагомер МГ4Б; 

-         дальномер DISTO lite лазерный; 

-         щупы контрольные измерительные. 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 года, с 11.00 до 13.00 часов.                
    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

               - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил 

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  
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Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие 

нормативные документы: 

1. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 05.12.1983 N 311 

СНиП от 05.12.1983 N 2.02.01-83* 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1985 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России - М: ГП ЦПП, 1995 год 

Дата редакции: 09.12.1985 

2. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135 

СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85* 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1987 

Опубликован: официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003 год 

Дата редакции: 01.01.1996 

3. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 20.08.1984 N 136 

СНиП от 20.08.1984 N 2.03.01-84* 
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Принявший орган: Госстрой СССР      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Дата окончания действия: 01.03.2004 

Опубликован: Официальное издание, /Минстрой России - М.: ГП ЦПП, 1995 год 

Дата редакции: 12.11.1991 

 

4. СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 N 292 

СНиП от 31.12.1981 N II-22-81* 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1983 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004 год 

Дата редакции: 01.01.2004 

 

5. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 N 144 

СНиП от 14.08.1981 N II-23-81* 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005 

год 

Дата редакции: 01.01.2005 
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6. ГОСТ 22690-88. Бетоны Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 

ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1991 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 

Дата редакции: 01.10.1989 

 

7. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 

 

8. ГОСТ 530-95. Кирпич и камни керамические. Технические условия. 

Вид документа:  

ГОСТ от 30.05.2001 N 530-95 

Постановление Госстроя России от 07.09.2001 N 111 

Протокол МНТКС от 30.05.2001 

Принявший орган: МНТКС, Госстрой России 
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Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2002 

Опубликован: официальное издание, БСТ N 11, 2001 

 

9.  ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочно-

сти при сжатии и изгибе. 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 18.01.1985 N 11 

ГОСТ от 18.01.1985 N 8462-85 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1985 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стан-

дартов, 1987 год 

Дата редакции: 01.07.1987 

 

10.  ГОСТ 8278-83. Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент.  

Вид документа:  

Постановление Госстандарта СССР от 14.02.1983 N 771 

ГОСТ от 14.02.1983 N 8278-83 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1984 

Опубликован: официальное издание, Стальной листовой прокат. Сортамент: 

Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 год 

Дата редакции: 01.04.2003 
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11. ТСН КР-97 МО. Кровли. Технические требования и правила приемки. 

Вид документа:  

Постановление Правительства Московской области от 30.03.1998 N 28/9 

ТСН от 30.03.1998 N КР-97 МО 

ТСН от 30.03.1998 N 31-308-97 Московской области 

Принявший орган: Правительство Московской области 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.06.1998 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой МО - М.: 1998 год 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО "Техническая строительная экспертиза". 

Примечание: Нормативные правовые акты, не прошедшие государственную регистрацию в Мини-

стерстве юстиции, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражда-

нам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На 

указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров - пункт 10 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 23 мая 1996 года N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнительной власти". 

 

1. Характеристика объекта. 
 

 Котельная № 3 представляет собой отопительную котельную типа КГ-4 с 

закрытой схемой теплоснабжения на три котла ДКВР-4-13, основное топливо – 

газ (см. Приложение № 1 фото 1). Здание одноэтажное промышленное, без под-

вала и чердака. Здание имеет прямоугольную в плане конфигурацию, общие 

размеры составляют 30,0 х 18,0 м, состоит из одноэтажного двухсветного ко-
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тельного зала и двухэтажной части подсобных помещений: I этаж – трансформа-

торная подстанция, механическая мастерская, санитарные узлы; II этаж – лабо-

ратория химводоподготовки, мастерская КИП, комната начальника котельной, 

контора и душевые (см. План котельной). 

 

1.1. Наружные ограждающие конструкции выполнены из глиняного 

обыкновенного полнотелого кирпича толщиной: 

 в продольных осях А – А  и  Г – Г  до поперечной оси 2
,,

 - 380 мм; 

в поперечных осях 1 – 1  до продольной оси Б
,

 - 510 мм;  

от поперечной оси Б
,
до продольной оси Г – Г - 380 мм;   

от поперечной оси 2
,,
до поперечной оси 1 – 1 - 510 мм; 

 
в поперечных осях 6 – 6 – 380 мм.   
 
Кирпич марки «75» на растворе марки «25». 
 
Вертикальные плоскости стен, соприкасающиеся с грунтом имеют двух-

слойную битумную гидроизоляцию. 

 
1.2. Фундаменты: 
 
- фундаменты несущих колонн каркаса – монолитный железобетон; 

- фундаменты ограждающих конструкций – сборные железобетонные бал-

ки; 

- фундаменты внутренних стен – фундаментные блоки стеновые (ФБС); 

- фундаменты под котлы – обвязка из монолитного железобетона и кир-

пичной кладки. 

 

1.3. Покрытие котельного зала выполнено сборными железобетонными 

двухскатными балками типа 1Б4-18-2, которые опираются на железобетонные 
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колонны каркаса. По балкам смонтированы крупнопанельные плиты ПНКЛ-3 

размером 3,0 х 6,0 м.  

 

1.4. Кровля здания – мягкая   рулонная   из 3–х слоев рубероида на битум-

ной мастике, утеплитель – пенобетон. 

 
1.5. Подпольные каналы: 
 
- основание из бетона М75; 

- стенки – кирпич глиняный обыкновенный марки «100». 

 
1.6. Дымовая труба: 
 
- фундамент из железобетона марки М150; 

- ствол трубы из кирпича глиняного обыкновенного пластического прессо-

вания.  

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. 

Экспертиза объекта проводилось в присутствии представителей Заказчика. 

Для проведения экспертизы представлены следующие документы: 

- проектная документация котельной – на 24 (двадцати четырех) листах.  

 

   На основании Договора № __________ от «___» ________ 2014 г.  экспертом 

было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование (в 

составе экспертизы) объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-

ний». Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с 

ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения. 

 
Экспертиза объекта проводится в три связанных между собой этапа: 
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    подготовка к проведению экспертизы; 

    предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы); 

    детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы). 

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения. 

   Экспертом произведен внешний осмотр строения, с выборочным фиксирова-

нием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото № 1-35), что соответству-

ет требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования 

является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с примене-

нием измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, ру-

летки, штангенциркули, щупы и прочее). 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

Экспертом произведено диагностическое обследование объекта с опреде-

лением технического состояния здания котельной в соответствии с норматив-

ными требованиями.     

В результате диагностического обследования объекта установлено следующее.  
 

2.1. Основание и фундаменты 
 
- фундаменты несущих колонн каркаса – монолитный железобетон; 

- фундаменты ограждающих конструкций – сборные железобетонные бал-

ки; 
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- фундаменты внутренних стен – фундаментные блоки стеновые (ФБС); 

- фундаменты под котлы – обвязка из монолитного железобетона и кир-

пичной кладки. 

Сколов, растрескиваний и разрушений не обнаружено.  

 

2.1.1.  Проведение измерений технических параметров 
 бетонных конструкций 

 
2.1.1.1.  Измерение прочности бетона 

Экспертами произведены измерения скорости распространения ультра-

звука в монолитных железобетонных конструкциях с целью определения сред-

ней прочности на сжатие, класса и марки бетона.  

Измерения производились ультразвуковым тестером УК1401 (Сертификат 

об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.А № 10778), согласно 

ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». 

Число и расположение контролируемых участков на конструкциях установлены 

с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочно-

сти». 

По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности 

бетона, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. Результаты 

занесены в таблицу №1.                                                                                          

     Таблица №1 
№ 

участка 
замеров 

Скорость распространения 
ультразвука на участках 

конструкций 

Ближайший класс 
бетона по прочности 

на сжатие  

Марка бетона 
по прочности 
на сжатие  

Фундаменты несущих колонн каркаса 
1.1 1750 м/с В 10 М 150 
1.2 1810 м/с В 10 М 150 
1.3 1780 м/с В 10 М 150 
1.4 1790 м/с В 10 М 150 
1.5 1820 м/с В 10 М 150 
1.6 1760 м/с В 10 М 150 

Фундаменты ограждающих конструкций 
2.1 1830 м/с В 10 М 150 
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2.2 1800 м/с В 10 М 150 
2.3 1770 м/с В 10 М 150 
2.4 1810 м/с В 10 М 150 
2.5 1780 м/с В 10 М 150 
2.6 1790 м/с В 10 М 150 

Фундаменты под котлы 
2.1 1910 м/с В 12,5 М 150 
2.2 1780 м/с В 10 М 150 
2.3 1810 м/с В 10 М 150 
2.4 1800 м/с В 10 М 150 
2.5 1830 м/с В 10 М 150 
2.6 1750 м/с В 10 М 150 

Фундамент дымовой трубы  
2.1 1860 м/с В 10 М 150 
2.2 1020 м/с В 10 М 150 
2.3 1790 м/с В 10 М 150 
2.4 1680 м/с В 10 М 150 
2.5 1920 м/с В 12,5 М 150 
2.6 1820 м/с В 10 М 150 

 
Все бетонные конструкции котельной выполнены из бетона марки  

М150 и классом по прочности на сжатие В10.  

  
2.1.1.2. Измерение уровня влажности бетона 
 
Уровень влажности измерялся электронным измерителем «Влагомер – 

МГ4У», предназначенным для неразрушающего контроля влажности строи-

тельных материалов по ГОСТ 21718 и ГОСТ 16588. Сертификат соответствия 

№ 0000923, действителен до 14.06.2015 г. 

Результат измерений – процентный уровень влажности монолитного же-

лезобетона находится в пределах нормы. Наибольший показатель по котельной 

– 4%. 
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2.2.  Надземная часть здания 
 

2.2.1. Наружные ограждающие конструкции помещений котельной вы-

полнены из глиняного обыкновенного полнотелого кирпича толщиной от 380 до 

510 мм. При проведении экспертизы выявлены дефекты: 

 Нижняя часть кирпичной кладки (от 30 до 80 см) имеет выветривания 

растворных швов (см. Приложение № 1 фото 2, 3, 14); 

 Кирпичная кладка имеет частичные разрушения по всему периметру 

здания: по нижней части кладки (см. Приложение № 1 фото 4, 7, 8, 12, 

13,) и по карнизной отделке (см. Приложение № 1 фото 20, 21); 

 

 В результате нарушения технологии выполнения отмостки по оси А – 

А, имеются ее растрескивания, застой воды (см. Приложение № 1 фо-

то 5, 15); 

 

 Нижняя часть кладки по причине некачественной отмостки (или ее от-

сутствия в какой-то период времени) покрыта плесенью, мхом (см. 

Приложение № 1 фото 9, 10, 11, 16); 

 

 Кирпичная кладка нижней части имеет повышенный уровень влажно-

сти от 10,5 до 14,2% в пятиметровой зоне слева от входа в здание ко-

тельной; 

 

2.2.2.   Кровля 
 

Кровля здания – мягкая   рулонная   из 3–х слоев рубероида на битумной ма-

стике, утеплитель – пенобетон. 

При проведении экспертизы выявлены дефекты: 
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 По оси Г – Г в области наружной лестницы подъема на крышу, по 

причине продольной выемки, образуются скопления воды (см. 

Приложение № 1 фото 19); 

 
2.3. Внутренняя часть здания 

 

 В результате протечек, по всей видимости, происходивших ранее, 

до ремонта кровли, внутренние поверхности стен имеют места по-

ражения плесенью, высолы и шелушения (см. Приложение № 1 фо-

то 24, 25, 30, 32, 34); 

 Имеют место растрескивания штукатурного слоя и межплиточных 

швов перекрытия (см. Приложение № 1 фото 29, 31, 33); 

 Частичное разрушение кирпичной кладки нижней части стен по 

осям 6 – 6 и Г – Г; 

 Частичное разрушение кирпичной кладки подпольных каналов (см. 

Приложение № 1 фото 22, 28); 

 На полу отсутствует местами метлахская плитка. 

 
 3.  Экспертная оценка 

 
В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техни-

ческое состояние строительных конструкций оценивается по следующим кате-

гориям (см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

 

Исправное состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсут-

ствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности 

и эксплуатационной пригодности. 
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Работоспособное состояние - категория технического состояния, при 

которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 

отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 

требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше-

нию работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического со-

стояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, привед-

шие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при кон-

троле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строи-

тельной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при ко-

тором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудова-

ния (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструк-

ций). 

 

Аварийное состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повре-

ждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей спо-

собности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоава-

рийных мероприятий). 

 

Техническое состояние фундамента – работоспособное. 
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Техническое состояние наружных несущих ограждающих конструкций - 

ограниченно работоспособное, по причине снижения несущей способности 

конструкций в результате повышенного уровня влажности, частичного раз-

рушения кладки и выветривания ее швов. 

 

Техническое состояние кровли работоспособное. 

Техническое состояние внутренней части несущих ограждающих конструк-

ций, внутренних перегородок и пола работоспособное. 

 

Техническое состояние покрытия работоспособное.  

 

4. Поверочные расчеты 
 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания котельной по 

адресу: _______________________________________,  здание котельной №3. 

 

4.1. Сопротивление теплопередаче наружных стен (1 слой) производствен-

ной части здания (котельный зал) 

Исходные данные: 

Параметры воздуха внутри помещения 

(принимается согласно ГОСТ 12.1.005-88): 

 - относительная влажность воздуха внутри помещения В = 60%; 

 - расчетная температура внутреннего воздуха tВ = 17. 

Влажностный режим помещений – нормальный (таблица 1 СНиП II-3-79*). 

 

СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (с Изменениями N 1-4) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 14.03.1979 N 28 

СНиП от 14.03.1979 N II-3-79* 

Принявший орган: Госстрой СССР      
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Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1979 

Дата окончания действия: 01.10.2003 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М : ГУП ЦПП, 2001г. 

Дата редакции: 01.01.2001 

Таблица 1 
 

Режим  
 

Влажность внутреннего воздуха, %, при 
температуре  

 
   до 12 °С  св. 12 до 24 

°С  
св. 24 °С  

 
Сухой 
 

До 60  До 50  До 40  

Нормальный 
 

Св. 60 до 75 Св. 50 до 60  Св. 40 до 50  

Влажный 
 

Св. 75  "   60   "   75    "   50   "   60  

Мокрый  - Св. 75  Св. 60  
 

 
Толщина слоя однослойной конструкции: 
 - толщина слоя  = 0,38 м. 
 
Теплотехнические показатели однослойной конструкции (Приложение 3* СНиП 

II-3-79*): 

 - материал слоя – кладка из кирпича глиняного обыкновенного  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3* 

 
 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И КОНСТРУКЦИЙ 

 
   Характеристики 

материала 
в сухом состоянии  

 

   
   

Расчетные коэффициенты 
(при условиях эксплуатации 

по прил. 2) 

Материал  плот- 
ность  

 

кг/м  
 

удельная 
теплоем- 
кость  

 
кДж/(кг·°С)

коэффи-
циент 
тепло- 
провод-
ности  

 
Вт/(м·°С)

Расчетное 
массовое 
отношение  
влаги в 

материале
(при усло- 
виях экс- 
плуатации 

теплопро- 
водности  

 
Вт/(м·°С) 

тепло- 
усвоения 
(при пе- 
риоде 
24 ч) 

s, 

Вт/(м ·°С) 

паро- 
прони- 
цаемо- 
сти  

 
мг/(м·ч·Па)
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по прил.2) 
w, % 

 
            А  Б  А  Б  А  Б  А, Б  
А. Кирпичная 
    кладка из 
    сплошного 
    кирпича  
      

                              

84. Глиняного 
      обыкновенного 
      (ГОСТ 530-80) 
      на цементно- 
      песчаном 
      растворе  
      

1800  0,88  0,56  1  2  0,70 0,81 9,20  10,12  0,11  

 
Примечания: 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в кон-

струкции вычислены по формуле , где  принимают по соот-
ветствующим графам настоящего приложения. 
   

2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале 
w, %, равном нулю. 

 

 
(ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе; 
 - плотность материала в сухом состоянии о = 1800 кг/м3; 

 - расчетный коэффициент теплопроводности  = 0,81 Вт/(м оС); 

 - расчетный коэффициент теплоусвоения = 10,12 Вт/(м2 оС); 

 - расчетный коэффициент паропроницаемости  = 0,11 мг/(мчПа). 

Климатические данные по СНиП 2.01.01-82. (Московская область; Москва): 
 
 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1) 

 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 11.06.1999 N 45 

СНиП от 11.06.1999 N 23-01-99* 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2000 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 
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 - средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,92 tхол. пятидн. = -28 оС; 

 - продолжительность периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха ниже или равной 8 °С,   Zот, пер. = 213 сут; 

 - средняя температура периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха ниже или равной 8 °С,   tот, пер. = -3,6 оС. 

 

Результаты расчета: 

Конструкция – несветопрозрачная. 

Эксплуатация здания – постоянная. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: 

tн = tхол. пятидн. = -28 оС. 

 
Тип конструкции – наружные стены. 
 
Конструкция – однородная (однослойная). 

Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом – отсутствует. 

 

Избытки явного тепла - более 23 Вт/м2. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (принимается по таблице 4* 

СНиП II-3-79*): В = 8,7 Вт/(м2 оС). 

Таблица 4* 
 

 
Внутренняя поверхность ограждающих конструкций  

Коэффициент 
теплоотдачи 

, 
Вт/(м  · °С) 

 
1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающи-
ми ребрами при отношении высоты  ребер к расстоя-

нию  между гранями соседних ребер  
 

8,7  
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Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (принимается по таблице 6* 

СНиП II-3-79*): н = 23 Вт/(м2 оС).  

 
Таблица 6* 

 
 

Наружная поверхность 
ограждающих конструкций  

Коэффициент 
теплоотдачи 
для зимних 
условий, 
Вт/(м  · 
°С) 

 
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и 
над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в 
Северной строительно-климатической зоне 
 

23  

 

 
Термическое сопротивление ограждающей конструкции (определяется по формуле 

(3) СНиП II-3-79*):  

 

Rк = / = 0,38/0,81 = 0,469 (м2 оС)/Вт. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (формула 

(4) СНиП II-3-79*): 

Rо = 1/В + Rк + 1/н = 1/8,7 + 0,469 + 1/23 = 0,6325 (м2 оС)/Вт. 

 

Коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху (определяется по 

таблице 3 СНиП II-3-79*): 

n = 1. 
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Таблица 3* 
 

Ограждающие конструкции 

Коэффи-
циент 

 
 

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилиру-
емые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кров-
лей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия 
над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в 
Северной строительно-климатической зоне  

 

1 

 
Нормируемый температурный перепад  (согласно таблице 2 СНиП II-3-79*): 

tн = 12 оС. 

Таблица 2* 
 

 
Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад
, °С, для 

 

наружных
стен 

покрытий 
и 

чердачных 
перекры-
тий 

 

перекрытий 
над проезда-
ми, подвалами 
и подпольями

 

5. Производственные  здания со 
значительными избытками явного 
тепла (более 23 Вт/м ) 

12  
 

12  
 

2,5  
  

 
Обозначения, принятые в табл.2*: 
 

 - то же, что в формуле (1); 
 

 - температура точки росы, °С, при расчетной температуре и относи-
тельной влажности внутреннего воздуха, принимаемым по ГОСТ 12.1.005-
88, СНиП 2.04.05-91 и нормам проектирования соответствующих зданий и 
сооружений. 
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Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

(формула (1) СНиП II-3-79*): 

Rо
тр = n(tВ-tн)/ (tн  В) = 1(17-(-28))/(12  8,7) = 0,431 (м2 оС)/Вт. 

 

Rо= 0,6325 (м2 оС)/Вт  Rо
тр = 0,431 (м2 оС)/Вт (на 32 % превышает требуемое значе-

ние) – условие выполнено. 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (без теплопро-

водного включения) определяется по формуле 12 СНиП II-3-79*: 
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В = tВ – [n (tВ - tн)/(Rо  В)] = 17 – [1(17- (-28)) /(0,6325  8,7)] =  8,82 оС. 
 
Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопровод-

ного включения должна быть не ниже точки росы внутреннего воздуха. 

 
tр = f(В; tВ ) =  8,8 оС – точка росы внутреннего воздуха. 
 
В = 8,82 оС  tр =  8,8 оС – условие выполнено. 
 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

(наружные стены) здания котельной с учетом избытков явного тепла в зда-

нии более 23 Вт/м2 для наружных стен котельного зала: Rо= 0,6325 (м2 оС)/Вт 

> Rо
тр = 0,431 (м2 оС)/Вт, что на 32% превышает требуемое значение.   

                                  

 
5. Выводы 

 
В ходе проведения экспертизы выявлены следующие основные дефекты: 

 Нижняя часть кирпичной кладки (от 30 до 80 см) имеет выветривания 

растворных швов;  

 Кирпичная кладка имеет частичные разрушения по всему периметру 

здания: по нижней части кладки и по карнизной отделке; 

 В результате нарушения технологии выполнения отмостки по оси А – 

А, имеются ее растрескивания, застой воды; 

 Нижняя часть кладки покрыта плесенью, мхом; 

 Кирпичная кладка нижней части имеет повышенный уровень влажно-

сти от 10,5 до 14,2% в пятиметровой зоне слева от входа в здание ко-

тельной; 

 

 В результате протечек внутренние поверхности стен имеют места по-

ражения плесенью, высолы и шелушения; 
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 Частичное разрушение кирпичной кладки нижней части стен по осям 

6 – 6 и Г – Г; 

 Частичное разрушение кирпичной кладки подпольных каналов.  

 

Проведенная экспертиза состояния строительных конструкций здания ко-

тельной № 3 по адресу: _____________________________, показало:  

 

 После выполнения работ по ремонту участков кирпичной кладки, 

имеющих частичный объем разрушения, укрепления швов, возможно обеспе-

чить надежность, устойчивость здания в целом и возможность его про-

должительной эксплуатации;  

 

На основании данных, полученных в результате обследования, в целом, 

техническое состояние здания котельной, в соответствии с положениями СП 

13-102-2003, оценивается как работоспособное.  

 
 

6.  Рекомендации 
 
 

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
 

 
РАЗБОРКА, РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛАДКИ  

 
Способы разборки. В зависимости от объема кладки, которую нужно разо-

брать, и условий работ применяют следующие способы разборки: вручную с 

применением механизированного и ручного инструмента; механизированный с 

помощью кранов, экскаваторов, бульдозеров. При механизированных способах 

также не исключены работы, которые выполняют в основном при подготовке 

сооружений к разборке. 

Все работы при разборке каменных конструкций выполняют по проекту про-

изводства работ или по заранее намеченному плану. 
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Ручная разборка.  Кирпичную кладку, сложенную на известковом или сме-

шанном растворе низких марок, разбирают с помощью пневматических отбой-

ных молотков и электромолотков с рабочей частью в виде плоской лопатки, ко-

торой ударяют в горизонтальный шов под постель кирпича (камня). Кладку раз-

бирают горизонтальными рядами, начиная с верха стены. Кирпич очищают от 

раствора острым концом кирочки, так же как при теске кирпича, и спускают по 

закрытым желобам вниз. Получаемый при разборке щебень ссыпают вниз также 

по желобам. 

Для разборки стен, сложенных на прочных смешанных или цементных рас-

творах, применяют механизмы, оснащенные гидромолотками (экскаваторы со 

сменным рабочим органом), а также краны, оснащенные тяжелыми клиньями 

или ядрами, которыми дробят кладку. 

Бутовую и бутобетонную кладку фундаментов и стен разбивают вручную 

также с помощью пневматических или электрических молотков с ударной ча-

стью в виде плоской лопатки или пики. 

 
Механизированная разборка. При разборке каменных зданий по конструк-

ции ударяют металлическим ядром или болванкой, подвешенными к стреле кра-

на. Ядро массой 2...3 т, опускаемое краном с высоты, дробит кладку на куски, 

которые затем используют для различных целей. 

Для разборки кладки применяют также гидромолоты и гидроклинья, монтиру-

емые на самоходных шасси с гидроприводами.  

 
Пробивка отверстий, гнезд, борозд.  Перед пробивкой отверстий размечают 

их положение и, если нужно, устанавливают подмости такой высоты, чтобы ме-

сто пробивки находилось на уровне груди рабочего: в таком положении удобнее 

и легче работать. Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм про-

сверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. 

Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур 
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держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодиче-

ски поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подоб-

но штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков 

кирпича и пыли. 

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или 

электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верх-

ний кирпич, раскалывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, забивая скар-

пель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и  т.д. 

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной сто-

роны на половину толщины стены, а затем с другой. 

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов де-

лают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кир-

пичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не це-

лый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, 

ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды - 

пазы - прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром 

до 75 мм 

Перед пробивкой больших отверстий и проемов сначала над размеченным 

проемом делают с обеих сторон стены борозды глубиной 1/2 кирпича. В борозды 

закладывают железобетонные перемычки или стальные балки 1 из швеллера; 

длина закладываемых отрезков - на 500 мм больше ширины проема. Балки стя-

гивают между собой болтами 2 на концах и в пролете через 1...1,5 м. Промежут-

ки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором 

и после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с 

обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и рас-

ширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема, а дальше разбивают 

кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент. 
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Заделка.  Проемы и крупные отверстия заделывают кирпичом или камнями 

правильной формы, так же как и кладку стен соответствующей толщины, пере-

вязывая со старой кладкой и расшивая швы или впустошовку. 

Особое внимание при этом обращают на то, чтобы тщательно был заделан 

верх проема или отверстия. При укладке последнего верхнего ряда кладки зазор 

(шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раство-

ром. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом - 

лицевые версты. 

При заделке небольшого отверстия, гнезда или борозды сначала очищают по-

верхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подго-

няют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасывают в гнездо рас-

твор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом не обязательно перевя-

зывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде 

перегородки, ограждающей устроенный в стене канал. 

Заделка трещин. Прежде чем заделывать трещины, необходимо устранить 

причины, вызывающие их, а затем убедиться, что деформации стен закончились 

и трещины не увеличиваются. Для этого поперек трещины в нескольких местах 

накладывают маяки из гипсового раствора шириной 50...100, толщиной 6... 10 

мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки маяков штукатурку сби-

вают, расчищают швы кладки, очищают кладку и швы ее от пыли и промывают 

водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они 

не будут сцепляться с ней и увеличение трещины в кладке не отразится на гип-

совом маяке. На маяках пишут дату их установки. Если, например, через две-три 

недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что дефор-

мация стены прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в 

зависимости от предполагаемых причин деформаций. Тонкие трещины очищают 

от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь 

растворонасосом. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки 

и заменяя ее новой. 
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При заделке трещин в стенах толщиной 1,5 кирпича кладку разбирают и заде-

лывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде 

кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления клад-

ки часто ставят анкеры или балки (металлические связи). Эти балки заделывают 

в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки. 

При заделке тонких трещин в стене толщиной 2 кирпича и более сначала раз-

бивают кладку вдоль трещины на глубину 1/2 кирпича с каждой стороны стены. 

После этого трещину промывают водой, устанавливают опалубку и нагнетают в 

нее жидкий цементный раствор состава 1:3 или 1:2 участками высотой 1...1,5 м. 

Затем разобранную кладку закладывают с обеих сторон трещины кирпичом впе-

ревязку со старой кладкой.  

 
 

    

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1: Фотографии – №№ 1 – 35 на 6 (шести) листах. 
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