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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) 
                   

«      »                     2013 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

 

ОБЪЕКТ: здание распределительного пункта (трансформаторной подстанции). 
 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: установление технического состояния 

несущих ограждающих конструкций здания распределительного пункта (ТП) на 

предмет определения возможности дальнейшей эксплуатации. 

 
АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ: 

- штангенциркуль; 
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-  цифровая камера «PENTAX Optio WPi»;  

-  рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 98; 

-  щупы измерительные; 

-  дальномер DISTO D5 лазерный;  

-  ультразвуковой тестер УК1401 М; 

-  измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4. 

 

Экспертизу проводил: эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2013 года, в период времени с ___ до___ час. 

    (ФИО эксперта) 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

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

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

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

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

 

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   – СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
4 

 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

 
   – СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений 
 
Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

 
   – 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 

 

   – СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений 

 
Вид документа: Постановление Госстроя России от 09.03.2004 N 28 

Свод правил (СП) от 09.03.2004 N 50-101-2004 

Своды правил по проектированию и строительству 
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Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

 
   – СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции (с Изменения-
ми N 1, 2) 
 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 N 292 

СНиП от 31.12.1981 N II-22-81* 

Строительные нормы и правила РФ 

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 

 

   – 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 

Дата редакции: 01.08.1989 

 

   – СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

 

   – Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов 
 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 

 

   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". 

 

 
2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Экспертиза проводилось в присутствии представителей Заказчика. Силами 

специалистов Заказчика в местах, указанных экспертом, выполнены вскрытия 

штукатурного слоя внутренних поверхностей стен подвального помещения, а 

также шурфы для вскрытия фундаментной плиты с целью проведения осмотра. 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на «__» __________ 20__ г. 

   Экспертами было произведено визуальное и визуально-инструментальное об-

следование объекта (в составе экспертизы), в соответствии с требованиями СП 

13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений».  

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
7 

 

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводилось в 

три связанных между собой этапа: 

   - подготовка к проведению обследования (в составе 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, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 

 

   Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксирова-

нием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото №№ 1 - 33), что соответ-

ствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследо-

вания является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с при-

менением измерительных инструментов и приборов. 

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

2003 п.8.2.1  

 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   - здание распределительного пункта имеет фундамент из монолитной плиты. 

Цокольная часть выполнена из фундаментных блоков стеновых. Гидроизоляция 

цокольных стен устроена наружной, оклеечной по битумной мастике. Стены вы-

полнены кирпичной кладкой с наружной отделкой лицевым кирпичом. Перекры-

тие из сборных железобетонных плит. Кровля двухскатная. 
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Измерение фактической прочности бетона на сжатие. 

   Экспертом произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

бетонной конструкции фундаментной плиты для определения средней класса 

прочности на сжатие и марки бетона (см. Приложение № 1 фото 14). 

   Измерения производились ультразвуковым тестером УК1401 М (№_____, 

Свидетельство о поверке № _______, действительно до «__» _____ 20__ г.), со-

гласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения проч-

ности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях 

установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила кон-

троля прочности». 

 

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

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

Таблица 1 
 

№ 
участка 
замеров 

Скорость распространения 
ультразвука на участках 

конструкций 

Ближайший класс 
бетона по 
прочности 
на сжатие 

Марка бетона  
по прочности 
на сжатие 

1 3520 м/с В22,5 М300 
2 3598 м/с В22,5 М300 
3 3662 м/с В25 М350 
4 3577 м/с В22,5 М300 
5 3570 м/с В22,5 М300 
6 3549 м/с В22,5 М300 
7 3587 м/с В22,5 М300 

 
   Конструкция фундаментной плиты выполнена из бетона марки М300 и 

классом по прочности на сжатие В22,5.  

 

   Глубина заложения фундамента в результате обмеров зафиксирована – 2,87 м 

(см. Приложение № 1 фото 11). 

 

   При проведении исследования конструкций здания зафиксировано следующее: 
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   - вертикальные трещины по внутренним поверхностям стен осадочного харак-

тера с шириной раскрытия до 3 мм на всю высоту стен (см. Приложение № 1 фо-

то 1, 2). Установленные гипсовые маяки для наблюдения за развитием деформа-

ций не подтверждают (на момент проведения экспертизы) прогрессирования 

трещин; 

   - при наружном осмотре гидроизоляции фундаментной конструкции зафикси-

ровано разрушение вертикальной гидроизоляции, наличие разрывов, воздушных 

мешков, проколов и отслоений (см. Приложение № 1 фото 3, 6). Наличие грун-

товых вод.  

 

   Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 
 

 
№№ 
п/п 

Отступления от проектных решений и нарушения 
требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 
дефектов по 

ГОСТ 15467-79

Метод определения дефек-
тов 

41. Несоответствие параметров прочности, морозостой-
кости, плотности, водонепроницаемости, деформа-
тивности и других показателей бетона проекту и 

нормам 

Критический Данные лабораторных ис-
пытаний и проведение кон-

трольных испытаний 
 

191. Изоляция производится по неподготовленной и 
неогрунтованной поверхности 

Критический Проверка на месте. Данные 
журнала производства работ 

197. Прочность сцепления рулонного изоляционного ков-
ра с основанием и полотнищ между собой менее 

нормативной 

Значительный Проверка на месте. Данные 
журнала производства работ 

205. Имеются пузыри, вздутия, воздушные мешки, раз-
рывы, вмятины, неприклеенные участки 

Критический Проверка на месте  

 

 
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 

 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ  

ОКРАСОЧНОЙ И ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ  

 

1.9. В состав работ, последовательно выполняемых при производстве гидро-

изоляционных работ, входят: 

 

- очистка изолируемой поверхности от мусора и пыли; 

- высушивание поверхности (при необходимости); 
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- огрунтовка (при окрасочной гидроизоляции); 

- насечка или обработка поверхности пескоструйным аппаратом (при шту-

катурной и литой гидроизоляции); 

- непосредственно гидроизоляция. 

 

1.10. Окрасочную гидроизоляцию применяют главным образом для защиты 

конструкций от капиллярной влаги, а оклеечную - для защиты подземных со-

оружений от воздействия грунтовых вод. 

 

1.11. В качестве основных материалов для гидроизоляции применяют: битум-

ный лак; битумную грунтовку; рубероид, толь, гидроизол, изол, битумные ма-

стики и непосредственно битум. 

 

   СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений: 
 

11.2 Гидроизоляция  

 

11.2.1 Конструкция и вид гидроизоляции должны выбираться в зависимости 

от: назначения и конструктивных особенностей сооружения, материала изоли-

руемых конструкций и их трещиностойкости, категории сооружения по степе-

ни сухости, химических свойств и характера воздействия на него подземных и 

техногенных вод, инженерно-геологических и гидрогеологических условий пло-

щадки, требуемой долговечности, ремонтопригодности, экологических свойств 

гидроизоляции и т.д. 

 

При проектировании гидроизоляции следует учитывать, что водонепроница-

емость подземных сооружений может быть обеспечена применением плотно-
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го монолитного бетона специального состава с пластифицирующими и во-

доотталкивающими добавками. 

11.2.2 Гидроизоляцию подразделяют: 

 

- по долговечности - на временную и постоянную; 

 

- по воздействию на нее воды (жидкости) или газа - на работающую под 

напором (давлением) и без напора (от капиллярного подсоса); 

 

- по расположению в сооружении - на вертикальную, горизонтальную и 

наклонную; наружную и внутреннюю; в швах (деформационных, температур-

ных и технологических); 

 

- по назначению - на антифильтрационную и герметизирующую для предот-

вращения поступления фильтрующей жидкости внутрь или наружу защищае-

мого контура; пароизоляционную; антикоррозийную и многофункциональную; 

 

- по способу устройства - на окрасочную, пропиточную, штукатурную, окле-

ечную, литую, засыпную, монтируемую и инъекционную; 

 

- по принципу работы материала изоляции - на проникающую и разбухающую 

(расширяющуюся);  

 

- по характеру работы - на "прижимную" и работающую на "отрыв";  

 

- по виду материала - на цементную, асфальтовую, битумную, из бентонито-

вой глины, металлическую, полимерную, а также современных материалов на 

основе органических и минеральных вяжущих и геосинтетиков. 
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11.2.3 При выборе материала гидроизоляции в зависимости от ее назначения 

следует учитывать основные физико-механические свойства, характеризующие 

гидроизоляционные покрытия и материалы. 

 

11.2.6 В зданиях с подвалами изоляцию от капиллярной сырости устраивают 

из двух горизонтальных слоев: в уровне пола подвала и над уровнем тротуара, а 

также с защитой наружной вертикальной поверхности стены гидроизоляцией. 

 

Вертикальную гидроизоляцию наружных стен следует во всех случаях подни-

мать выше на 0,5 м наибольшего прогнозируемого уровня подземных вод. 

 

11.2.7 Для стен подземных сооружений необходимо предусматривать 

устройство гидроизоляции, допускающей осадку стен, усадку и набухание бето-

на, возможные перепады температуры, без нарушения ее сплошности. 

 

11.2.8 Конструкция узлов при прохождении коммуникаций через гидроизоля-

цию должна обеспечить герметичность. Все трубопроводы должны быть ме-

таллическими. 

 

11.2.9 Для восстановления нарушенной гидроизоляции эксплуатируемых со-

оружений могут быть использованы фильтрационные завесы и экраны, устраи-

ваемые путем нагнетания в грунт через инъекторы раствора битума, жидкого 

стекла, петролатума, различных смол. 

 

   - монолитный пояс по конструкции стен из ФБС имеет поры, зернистость, 

наплывы (см. Приложение № 1 фото 4, 12), осадочные трещины (см. Приложе-

ние № 1 фото 5), свес по контуру здания до 200 мм с нарушением защитного 

слоя бетона и обнажением арматуры (см. Приложение № 1 фото 13). 
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   - монолитная фундаментная плита в местах вскрытия имеет разрушения и от-

слоения бетона. Толщина плиты зафиксирована от 100 до 80 мм. В теле бетона 

зафиксированы обломки пиломатериалов, по-видимому, оставшиеся от опалубки 

(см. Приложение № 1 фото 7, 8, 9, 10).  

   Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 
 

 
№№ 
п/п 

Отступления от проектных решений и нарушения 
требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 
дефектов по 

ГОСТ 15467-79

Метод определения дефек-
тов 

52. Отклонения в толщине защитного слоя превышают 
нормативные 

Значительный Замер на месте  

55. Бетонные поверхности имеют раковины, поры и об-
нажения арматуры 

Значительный Визуальный осмотр  

62. Уменьшение проектной глубины опирания кон-
струкций 

Критический Проверка на месте  

 
   - измерителем защитного слоя бетона ИПА-МГ4 (Свидетельство о поверке № 

______, действительно до «__» _____ 20__ г.) наличия арматуры в фундаментной 

плите не зафиксировано. Анкеровка с ФБС отсутствует. 

 

Измерители толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры по 

ГОСТ 22904 ИПА-МГ4 и ИПА-МГ4.01 

Приборы имеют три основных режима работы: 

   - определение оси арматурного стержня;  

   - определение защитного слоя при известном диаметре;     

   - определение диаметра арматурного стержня при известном защитном 

слое.  
 

Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 
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№№ 
п/п 

Отступления от проектных решений и нарушения 
требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 
дефектов по 

ГОСТ 15467-79

Метод определения дефек-
тов 

43. Стыковые соединения стержней, сеток и каркасов 
выполняются с нарушением нормативных требова-

ний 

Критический Замеры на месте. Контроль-
ные испытания  

 

   - По внутренней поверхности стен цоколя зафиксированы вертикальные и го-

ризонтальные трещины осадочного характера (см. Приложение № 1 фото 15, 16, 

17, 21, 22, 23). 

   - Выполненным вскрытием штукатурного слоя зафиксировано отсутствие, раз-

рыхление растворных швов устройства стен из ФБС (см. Приложение № 1 фото 

18, 24). 

 

Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 
 

 
№№ 
п/п 

Отступления от проектных решений и нарушения 
требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 
дефектов по 

ГОСТ 15467-79

Метод определения дефек-
тов 

57. 
Монтаж конструкций ведется без образования связе-
вого блока и дальнейшего обеспечения простран-

ственной жесткости каркаса 
Критический Проверка на месте 

59. 
Последовательность монтажа не обеспечивает 

устойчивости здания (сооружения) 
Критический Проверка на месте 

182. Прочность используемого раствора ниже проектной Критический 
Паспортные данные и дан-
ные лабораторных испыта-

ний 

 

   - в цокольном помещении зафиксировано наличие грунтовых вод, поступаю-

щих в помещение в результате неисправности и разрушений наружной гидро-

изоляции фундамента (см. Приложение № 1 фото 19, 20, 25, 26); 

   - просадка отмостки на величину до 40 мм с поперечными сквозными трещи-

нами шириной раскрытия до 10 мм и отслоением облицовочной отделки стен. 

Эксплуатационные свойства отмостки не обеспечивают отвод атмосферной по-

верхностной влаги (см. Приложение № 1 фото 29, 30, 32, 32). 

Согласно СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений: 
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   Ширину отмостки выбирают в зависимости от типа грунта и ширины кар-

низов. На обычных грунтах она должна быть на 10...20 см шире карниза, но не 

менее 60 см, на просадочных - выходить на 30 см за пределы траншей или кот-

лованов под фундамент и быть не уже 100 см. Поперечный уклон отмосток от 

стен дома должен быть не менее 5°. 

  Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю зда-

ния.  
 

Допускаемые отклонения:  

     - уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки;      

     - поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при про-

верке двухметровой рейкой - 5 мм;     

     - поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухмет-

ровой рейкой - 15 мм;      

     - толщины покрытия отмостки от проектной - 5% -+10%. Ширина от-

мостки должна быть: 

     - при глинистых грунтах - не менее 100 см;      

     - при песчаных грунтах - не менее 70 см.  
 

   - диагональные растрескивание кирпичной кладки в результате просадки зда-

ния (см. Приложение № 1 фото 14, 33). 

 

   Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 

 
 

№№ 
п/п 

Отступления от проектных решений и нарушения 
требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 
дефектов по 

ГОСТ 15467-79

Метод определения дефек-
тов 

8. Невыполнение послойного уплотнения грунта в 
насыпях, подсыпках, при устройстве грунтовых по-
душек и обратных засыпках. Пробное уплотнение не 

производилось 

Критический 

Визуальный осмотр. Дан-
ные лабораторных исследо-

ваний  

11. Не производится наблюдение за осадками зданий и 
сооружений, возводимых на просадочных грунтах 

Критический 
Наличие маяков и журналов 
наблюдений за осадками 
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Экспертная оценка 

 
   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

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

 

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутстви-

ем дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при ко-

торой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не от-

вечают 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 влияния 

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). 
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Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-

ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способно-

сти и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-

ных мероприятий). 

 

На основании данных, полученных в результате проведения экспертизы, 

техническое состояние основных несущих конструкций здания распределитель-

ного пункта, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как 

«аварийное». 

 
3. ВЫВОДЫ 

 
   В ходе проведения экспертного исследования ограждающих конструкций 

определено: 

1.  В условиях недостаточно подготовленного основания под фундаментную 

плиту толщиной 100 мм без армирования, наличия активных грунтовых 

вод, невыполнения качественной гидроизоляции фундамента, невыполне-

ния мероприятий водопонижения прогрессируют измения физико-

механических характеристик грунтов основания фундамента, что привело 

при образовании песков рыхлого сложения, к ослаблению устойчивости 

здания распределительного пункта и осадке фундаментной плиты с рас-

трескиванием стен. При этом выведена из строя отмостка, в результате 

чего атмосферная влага беспрепятственно проникает к конструкции фун-

дамента. 

 

2.  Экспертом предлагается Заказчику выбор одного из вариантов: 

- полный демонтаж здания с последующим выполнением нового строи-

тельства при неукоснительном соблюдении требований нормативных до-

кументов ко всем видам работ. 
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- выполнение ремонтно-восстановительных работ с целью попытки вос-

становления эксплуатационных свойств здания.  

 

3.   Для восстановления эксплуатационных свойств конструкций здания 

необходимо предусмотреть (укрупнено) выполнение следующих страхо-

вочных мероприятий: 

 Сооружение пристенного дренажа, предотвращающего обводнение 

грунтов основания здания, которое может привести к дальнейшей 

осадке здания. 

 

 Демонтаж наружной гидроизоляции с последующим выполнением 

вертикальной гидроизоляции заново. 

 

 Засыпка траншеи песком средней крупности с послойным уплотне-

нием. 

 

 Расшивка трещин с последующим инъецированием полимерцемент-

ным раствором. 

 

 Демонтаж штукатурного слоя с целью обнажения швов стен из ФБС. 

 

 Расшивка швов стен из ФБС. 

 

 Инъецирование полимерцементным раствором швов стен из ФБС. 

 Сверление отверстий в фундаментной плите с целью нагнетания че-

рез них полимерцементного раствора для обеспечения гидроизоля-

ции подошвы фундаментной плиты. 

 

 Выполнение дополнительной фундаментной плиты внутри цоколь-

ного помещения с анкеровкой к блокам ФБС и армированием в два 

слоя. 
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 Ремонт кирпичной кладки - установить на наружные стены стальные 

тяжи по периметру здания с установкой гипсовых маяков, цель кото-

рых – продолжение наблюдения для определения прогрессирования 

деформаций.  

 

   Все страховочные мероприятия выполнять в условиях строгого соблюдения 

правил техники безопасности при ремонте аварийного здания. 

 

   Для обеспечения надежности обратиться в проектную организацию с целью 

разработки проекта восстановления здания и расчета несущей способности 

ограждающих конструкций согласно специфики дальнейшего использования 

здания. 

 

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

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 6-ти (шести) листах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
20 

 

Приложение №1 
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