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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 «ТехСтройЭкспертиза». 

 

Договор: _____________________. 

 

Объект: здание ангара. 

 

Адрес: ______________________________. 

 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_________________ с 12.00 до 14.30 часов. 

 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера «Canon Power Shot A620»; 

   -      ультразвуковой тестер УК1401; 

   - линейка  метрическая  ГОСТ 427–75; 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
3 

 

   -   рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80; 

   -        штангенциркуль; 

   -        дальномер DISTO lite лазерный. 

   -        щупы контрольные измерительные; 

   -        влагомер МГ4Б. 

 

1.1. Характеристика объекта. 

   Объект представляет собой здание ангара в состоянии реконструкции и пере-

планировки (см. Приложение № 1 фото 1). 

 

 

 

 

1.2. Цель экспертизы: 

   Экспертиза здания ангара на предмет определения несущей способности 

ограждающих конструкций и возможности усиления кровли, имеющей мно-

жественные протечки атмосферной влаги. 

 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 
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СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений.  

Вид документа: Постановление Госстроя России N 153 от 21.08.2003 г. Своды правил по 

проектированию и строительству. 

Принявший орган: Госстрой России.  

Статус: Действующий.    

Тип документа: Нормативно-технический документ. 

Дата начала действия: 21.08.2003 г. 

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

 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий 

и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: МНТКС, Минстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.  

Вид документа: Постановление Госстроя СССР N 280 от 04.12.1987 г. Строительные 

нормы и правила РФ.  

Принявший орган: Госстрой СССР.  

Статус: Действующий.  

Тип документа: Нормативно-технический документ.  

Дата начала действия: 01.07.1988 г. 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М. ГП ЦПП, 1996 год. 
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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 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти 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 

 

СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226 

СНиП от 31.12.1976 N II-26-76 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1978 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУПЦПП, 1998; 2002 год 

Дата редакции: 25.02.1998 

 

МДС 12-33.2007 Кровельные работы 

Вид документа:  
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МДС от 01.01.2007 N 12-33.2007 

Инструктивно-методические документы 

Принявший орган: Различные информационные источники 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

 

СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий 

Вид документа: Приказ ФГУП "НИЦ "Строительство" от 12.07.2007 N 123 

Свод правил (СП) от 12.07.2007 N 52-103-2007 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: ФГУП "НИЦ "Строительство" 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 15.07.2007 

Опубликован: М.: ФГУП "НИЦ "Строительство", 2007 год 

 

ГОСТ 20213-89 Фермы железобетонные. Технические условия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 30.12.1988 N 267 

ГОСТ от 30.12.1988 N 20213-89 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1990 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1989 

год 

 

ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. 

Технические условия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 16.10.1990 N 87 

ГОСТ от 16.10.1990 N 20372-90 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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Дата начала действия: 01.07.1991 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1991 

год 

 

ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Техниче-

ские условия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 12.02.1990 N 12 

ГОСТ от 12.02.1990 N 18980-90 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1990 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1990 

год   

 

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* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1985 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2007 год 

Дата редакции: 01.01.2007 

 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями 

N 1, 2) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 20.08.1984 N 136 

СНиП от 20.08.1984 N 2.03.01-84* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР      

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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Дата начала действия: 01.01.1986 

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

Дата редакции: 12.11.1991 

 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

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 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

 

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 

 

СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции (с Изменениями 

N 1, 2)» 

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 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

   Экспертиза проводилось в присутствии Заказчика и его представителей. 
 

   Экспертом была произведена визуальная и визуально-инструментальная экс-

пертиза объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила об-

следования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения. 

 

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится 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. 
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   Экспертом произведен внешний осмотр железобетонных конструкций здания 

ангара, с выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 

1, фото № 1-26), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой 

предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и от-

дельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов 

(бинокли, фотоаппараты, рулетки, 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.  

 

2.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии кото-

рого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально 

непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

 

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухуд-

шаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долго-

вечность. 
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Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последую-

щими работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 

 

2.2.  Проведение измерений технических параметров бетонных конструк-

ций 

2.2.1. Измерение прочности бетона 

   Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

железобетонных конструкциях с целью определения средней прочности на сжа-

тие, 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 уче-

том требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности». 

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

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

сены 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  

Железобетонные стены  

1.1 2750 м/с В 12,5 М 150 

1.2 2810 м/с В 12,5 М 150 

1.3 2780 м/с В 12,5 М 150 

1.4 2790 м/с В 12,5 М 150 

1.5 2820 м/с В 12,5 М 150 
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1.6 2760 м/с В 12,5 М 150 

Железобетонные колонны  

2.1 4300 м/с В30 М 400 

2.2 4560 м/с В30 М 400 

2.3 4420 м/с В30 М 400 

2.4 4310 м/с В30 М 400 

2.5 4810 м/с В30 М 450 

2.6 4500 м/с В30 М 400 

Железобетонные перекрытия  

2.1 3910 м/с В 27,5 М 350 

2.2 3780 м/с В 25 М 350 

2.3 3810 м/с В 25 М 350 

2.4 3800 м/с В 25 М 350 

2.5 3830 м/с В 25 М 350 

2.6 3750 м/с В 25 М 350 

 

   Экспертом зафиксирована прочность бетона: по стенам В12,5(марки 

М150), колоннам В30 – В35 марки М400 – М450, перекрытиям В25 – В27,5 

марки М350. 

 

 Согласно Техническим условиям БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

   Таблица 6  

Класс бетона 

по прочности 

 

 

 

Средняя прочность 

бетона 

*, кгс/см  

 

Ближайшая марка 

бетона по  

прочности, М 

 

 

Отклонение ближайшей 

марки бетона от средней 

прочности класса, % 

 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, равном 13,5%, и 
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обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций 

при коэффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

 

Сжатие 

В3,5  45,8  M50  +9,2 

 

B5  65,5  M75  +14,5 

 

B7,5  98,2  M100  +1,8 

 

B10  131,0  M150  +14,5 

 

B12,5  163,7  M150  -8,4 

 

B15  196,5  M200  +1,8 

 

B20  261,9  M250  -4,5 

 

B22,5  294,7  M300  +1,8 

 

B25  327,4  M350  +6,9 

 

B27,5  360,2  M350  -2,8 

 

B30  392,9  M400  +1,8 

 

B35  458,4  M450  -1,8 

 

B40  523,9  M550  +5,0 

 

B45  589,4  M600  +1,8 

 

B50  654,8  M700  +6,9 

 

B55  720,3  M700  -2,8 

 

B60  785,8  M800  +1,8 

 

B65  851,3  M900  +5,7 

 

B70  916,8  M900  -1,8 

 

B75  982,3  M1000  +1,8 
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B80  1047,7  M1000  -4,6 

 

 

2.3. Диагностика дефектов  

   В процессе проведения экспертизы выявлены следующие основные дефекты, 

нарушения и отклонения от требований строительных норм и правил: 

 

   - значительное отклонение железобетонных балок от горизонтальной плоско-

сти (см. Приложение № 1 фото 2, 3, 11). 

 

   - отклонение железобетонных балок при сопряжении между собой от горизон-

тали до 25 мм (см. Приложение № 1 фото 12, 13). 

 

   - разрушение защитного слоя бетона с обнажением арматуры (см. Приложение 

№ 1 фото 4, 10, 20, 25, 26). 

   Данный вид дефекта согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является 

значительным. 
 

52. Отклонения в толщине защитно-

го слоя превышают нормативные

Значительный  Замер на месте  

55. Бетонные поверхности имеют 

раковины, поры и обнажения ар-

матуры 

Значительный  Визуальный 

осмотр  

 

   - коррозия арматуры и металлического профиля (см. Приложение № 1 фото 4, 

6, 8, 10). 

 

   Для устранения на поверхности металлоконструкций следов ржавчины необ-

ходимо предусмотреть мероприятия, в соответствии с требованиями СНиП 

2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”, по защите по-
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верхностей несущих металлоконструкций здания от коррозии для предотвра-

щения прогрессирования их коррозионного износа и последующего снижения ими 

несущей способности. 

 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ 

 И АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяют-

ся лакокрасочные материалы (грунтовки, краски, эмали, лаки) групп: I - пен-

тафталевые, глифталевые, эпокси-эфирные, алкидно-стирольные, масляные, 

масляно-битумные, алкидно-уретановые, нитроцеллюлозные; II - фенолофор-

мальдегидные, хлоркаучуковые, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлори-

да, поливинилбутиральные, полиакриловые, акрилсиликоновые,  полиэфирсилико-

новые, сланцевиниловые; III - эпоксидные, кремнийорганические, перхлорвинило-

вые и на сополимерах винилхлорида, сланцевиниловые, полистирольные, поли-

уретановые, фенолоформальдегидные; IV - перхлорвиниловые и на сополимерах 

винилхлорида, эпоксидные. 

Таблица 30  

Степень агрессивного 

воздействия среды 

 

Степень очистки поверхности стальных конструкций от окислов 

по ГОСТ 9.402-80 под покрытия  

лакокрасоч-

ные  

металлические  изоляционные 

  горячее цинкование 

и алюминирование 

газотермиче-

ское напыление  

  

 

Неагрессивная 

Слабоагрессивная 

Среднеагрессивная 

Сильноагрессивная  

 

3 

3 

Не ниже 2 

То же  

 

- 

1 

1 

- 

 

- 

1 

1 

- 

 

3 

3 

3 

3  

Примечание. Степень очистки поверхности стальных конструкций при электрохимиче-

ской защите без дополнительного окрашивания или нанесения изоляционных покрытий не 

устанавливается. 
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   5.20. Допускается увеличение толщины лакокрасочного покрытия не более чем 

на 20% без изменения количества слоев. Конструкции должны быть огрунтова-

ны в один слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-

изготовителе: при нанесении всех покрывных слоев на монтажной площадке 

грунтование должно предусматриваться: для конструкций зданий и сооруже-

ний для производств со слабоагрессивными средами - в два слоя (один слой тол-

щиной не менее 20 мкм на заводе-изготовителе и один слой на монтажной пло-

щадке; для конструкций зданий и сооружений производств со среднеагрессив-

ными и сильноагрессивными средами - в два слоя на заводе-изготовителе; до-

пускается предусматривать грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119 (I группы) под эмали 

II и III групп; под покрывные материалы IV группы допускается предусматри-

вать грунтование конструкций на заводе-изготовителе грунтовкой ФЛ-ОЗК (II-

III групп), при этом должно предусматриваться нанесение на монтажной пло-

щадке третьего (технологического в половину толщины) слоя грунтовки ФЛ-

ОЗК, четвертого слоя перхлорвиниловой грунтовки (IV группы) или грунтовки 

на сополимерах винилхлорида (IV группы) и покрывных (при увеличении числа 

грунтовочных слоев до четырех число покрывных слоев должно предусматри-

ваться не более пяти)». 

   Атмосферостойкие защитные покрытия, предохраняющие от воздействия 

солнечной радиации, осадков и пыли, морской атмосферы, должны выполняться 

согласно требованиям СНиП по устройству кровель, гидроизоляции, паро-

изоляции и теплоизоляции, а также по устройству отделочных покрытий 

строительных конструкций. 

   Работы по защите строительных конструкций и сооружений, а также тех-

нологических аппаратов, газоходов и трубопроводов от коррозии следует вы-

полнять после окончания всех предшествующих строительно-монтажных ра-

бот, в процессе производства, которых защитное покрытие может быть по-

вреждено. 
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   Антикоррозионная защита должна выполняться в следующей технологи-

ческой последовательности: 

o подготовка защищаемой поверхности под защитное покрытие; 

o  подготовка материалов; 

o нанесение грунтовки, обеспечивающей сцепление последующих слоев 

защитных покрытий с защищаемой поверхностью;  

o нанесение защитного покрытия;  

o сушка покрытия или его термообработка. 

 

   - отсутствие сопряжения балок. Зазоры между балками составляют от 35 до 80 

мм (см. Приложение № 1 фото 2, 3, 13). 

 

   - сколы и растрескивания бетонных конструкций в опорных плоскостях с ча-

стичным разрушением защитного слоя бетона (см. Приложение № 1 фото 5). 

 

Согласно ГОСТ 11024-84 «Государственный Стандарт Союза ССР»: 

   Номинальную толщину защитного слоя  бетона  до  арматуры, устанавлива-

емой  в  проектной документации, следует принимать не менее значений, ука-

занных в табл. 5:                                                   

      Таблица 5  
-------------------------------------------------------------------- 

                        ¦                     ¦Минимальная номиналь- 

 Поверхность, от кото-  ¦  Вид бетона слоя, в ¦ная толщина защитного 

 рой устанавливается    ¦ котором расположена ¦слоя бетона до ар- 

 толщина защитного слоя ¦     арматура        ¦матуры, мм 

 бетона                 ¦                     +--------------------- 

                        ¦                     ¦рабочей¦ конструк- 

                        ¦                     ¦       ¦ тивной 

------------------------+---------------------+-------+------------- 

 Наружная (фасадная);   ¦ Тяжелый бетон       ¦   20  ¦  15 

поверхность  

------------------------+---------------------+-------+------------ 

 Внутренняя; торцевая;  ¦ Тяжелый бетон       ¦   15  ¦  10 
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грань проема;           ¦                     ¦       ¦ 

------------------------+---------------------+-------+------------ 

 

   - выветривания швов кирпичной кладки, растрескивания тела кирпича, толщи-

на горизонтальных швов кирпичной кладки зафиксирована до 30 мм, вертикаль-

ной – до 17 мм (см. Приложение № 1 фото 9). 

 

   Выявленные, при проведении экспертизы кирпичной кладки, трещины явля-

ются недопустимыми по ГОСТ 530-95, Таблица №2, согласно которой предель-

но допустимые дефекты – Трещины протяженностью до 30 мм по постели 

полнотелого кирпича...  

 

4.2.1.2 На изделии не допускаются дефекты внешнего вида, размеры и число 

которых превышают указанные в таблице 2. 

Таблица 2        

Вид дефекта  Число дефектов 

1 Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм 

 

2 

 

2 Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 

мм и длиной от 10 до 15 мм 

 

 2 

 

 

3 Трещины протяженностью до 30 мм по постели полнотело-

го кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда 

пустот (глубиной на всю толщину кирпича или на 1/2 толщи-

ны тычковой или ложковой грани камней): 

 

 

 

 

 

 

на ложковых гранях  

   

1  

   

на тычковых гранях  

   

 1    
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   Данный вид дефекта согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является 

критическим.  

 

   Согласно «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, п.7.6, 

«толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы 

должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм» с предельными откло-

нениями согласно таблицы № 34: 

   Предельные отклонения, мм     

Проверяемые 

конструкции  

стен  столбов фунда-

мента  

стен стол-

бов  

Контроль (ме-

тод, вид  

(детали) из кирпича, керами-

ческих и природных 

камней правильной 

формы, из крупных 

блоков  

 

из бута и бутобетона  

регистрации) 

Толщина   

швов кладки:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерительный, 

журнал работ 

 

горизонталь-

ных 
-2; +3 -2; +3 

- - -  

 

вертикаль-

ных 
-2;   +2 -2; +2 

- 

 

- -    

   

   Заполнение горизонтальных и поперечных вертикальных швов кладки из ке-

рамического кирпича раствором не соответствует требованиям СНиП 3.03.01-

87, п. 7.20, согласно которым «горизонтальные и поперечные вертикальные 

швы кирпичной кладки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и 

продольные вертикальные) в перемычках, простенках и столбах следует запол-

нять раствором, за исключением кладки в пустошовку». 
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   Данный вид дефекта согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является 

критическим. 

173. Невыполнение перевязки и неза-

полнение раствором швов кир-

пичной кладки 

 

Критический  Проверка на месте  

 

   - многочисленные следы протечек атмосферной влаги через плиты перекрытия 

(см. Приложение № 1 фото 4, 7, 10). 

 

   - покрытие кровли имеет повсеместные растрескивания, отслоения, воздушные 

пузыри, вздутия (см. Приложение № 1 фото 14, 15, 16, 17). 

 

Согласно СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия: 

ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ (КРОВЕЛЬНЫМ)  

ПОКРЫТИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ  

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) покрытиям и конструкциям, приведе-

ны в табл.7. 

Таблица 7 

Технические требования  Предельные 

отклонения  

 

Контроль (метод, объем, вид регистрации) 

Пузыри, вздутия, воздушные мешки, 

разрывы, вмятины, проколы, губчатое 

строение, потек и наплывы на по-

верхности покрытия кровель и изо-

ляции не допускаются  

 

То же  " 

Увеличение влажности оснований, 

промежуточных элементов, покрытия и 

всей конструкции по сравнению со стан-

дартом  

 

Не более 

0,5% 

Измерительный, 5 измерений на площади 

50-70 м  поверхности покрытия или на от-

дельных участках меньшей площади в местах, 

выявленных визуальным осмотром, акт при-

емки  

 

При приемке готовых изоляции и кровли Отступ- Технический осмотр, акт приемки  



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
21 

 

необходимо проверять: 

 

для теплоизоляции: 

 

непрерывность слоев, каче-

ство обделки мест пропуска креплений 

трубопроводов, оборудования, деталей 

конструкций и т.д. через теплоизоляцию; 

 

отсутствие механических повре-

ждений, провисания слоев и неплот-

ностей  прилегания к основанию  

 

ления от 

проекта не 

допускаются 

 

   - застой атмосферной влаги по поверхности кровли (см. Приложение № 1 фото 

18). 

   Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 

219. 

Не соблюдена проектная разуклонка 

кровли, отвод воды к водосточным 

воронкам не обеспечивается 

Значи-

тельный 

Проверка на ме-

сте. Данные ис-

полнительной 

геодезической 

 схемы 

 

   - засорение, заплавление битумом сливных горловин организованного водо-

стока (см. Приложение № 1 фото 19). 

3.4.5. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока слои 

водоизоляционного ковра должны на 150 мм перекрывать водоприемную чашу, 

которая закрепляется к плитам покрытия хомутом с резиновым уплотните-

лем; водоприемную чашу рекомендуется опирать на утеплитель из легкого бе-

тона (рис.3). 
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Рис. 3. Воронка внутреннего водостока 

1 - сборная железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - 

теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной водоизоляционный ко-

вер; 6 - дополнительный водоизоляционный ковер; 7 - защитный слой; 8 - колпак 

водоприемной воронки; 9 - легкий бетон выравнивающего слоя ендовы; 10 - во-

доприемная чаша; 11 - уплотнитель  

 

   - отсутствие отмостки, что позволяет атмосферной влаге беспрепятственно 

проникать к конструкции фундамента (см. Приложение № 1 фото 21). 

 

УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ 

Если вокруг здания на полосе шириной до 1 м просто оставлен дерн или прохо-

дит слабо утрамбованная дорожка, то дождевая вода просачивается к фунда-

менту, проникает в подполье, подвал или погреб, а затем по капиллярам подни-

мается вверх по стенам, медленно, но верно разрушая дом. Чтобы отвести ее в 

сторону, вам необходимо сделать булыжную, асфальтовую или грунтовую от-

мостку. При устройстве асфальтового покрытия снимают растительный 

грунт слоем до 100 мм, заполняют это место жирной, мятой, густой глиной, 

которую хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в 

глину гравий или щебень, но только не кирпичный, а каменный. Сверху его по-

крывают асфальтом слоем 20...30 мм. Асфальт можно заменить цементным    
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или    бетонным    раствором.    Кроме   того, уложенный бетон можно по-

крыть цементным раствором (20...30 мм), поверхность которого посыпают 

сухим цементом 2...3 мм и зажелезняют. 

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°. 

 

 

п.3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю 

здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. 

 

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%. Отмостки по 

периметру здания должны плотно примыкать к цоколю. Уклон отмостки от 

здания должен быть не менее 1% и не более 10%. Ширина отмостки должна 

быть: 

     - при глинистых грунтах - не менее 100 см;      

     - при песчаных грунтах - не менее 70 см.  

 

   - растрескивания швов между стеновыми панелями (см. Приложение № 1 фото 

22). 
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   - в результате просадки грунта зафиксирована ситуация отсутствия опоры угла 

здания. Зазор между несущими стенами и основанием составляет 100 мм (см. 

Приложение № 1 фото 23). 

 

   Согласно классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов: 

56. 

Монтаж конструкций производится 

на фундаментах, выполненных со 

смещениями в плане и по высоте, с 

дефектами в анкерных устройствах 

и стаканах под колонны 

Критиче-

ский 

Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезиче-

ской схемы 

57. 

Монтаж конструкций ведется без 

образования связевого блока и даль-

нейшего обеспечения простран-

ственной жесткости каркаса 

Критиче-

ский 
Проверка на месте

58. 

Монтаж конструкций на всех ярусах 

здания и сооружения производится 

без полного проектного закрепления 

колонн к фундаментам 

Критиче-

ский 
Проверка на месте

 

   - в результате смещений грунта отмостка имеет сдвижку по отношению к не-

сущим ограждающим конструкциям с зазором до 40 мм (см. Приложение № 1 

фото 24). 

 

   - зафиксированы деформации подкранового пути в результате смещения желе-

зобетонных балок по причине просадки грунта и фундаментных конструкций 

(см. Приложение № 1 фото 13). 
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   - опорные колонны, выполненные из железобетона, имеют отклонения по вер-

тикали от 5 до 12 мм, большое количество раковин в результате некачественно-

го вибрирования бетонной смеси. 

 

60. Отклонения осей колонн относи-

тельно разбивочных осей и осей вер-

тикали превышают нормативные ве-

личины 

Критиче-

ский 

Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезич. 

схемы 

61. Разность отметок опорных поверх-

ностей соседних колонн по ряду и в 

пролете превышает нормативные 

величины 

Критиче-

ский 

Проверка на месте. 

Данные исполни-

тельной геодезич. 

схемы  

 

   Данный вид дефекта согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является 

критическим. 

 

3. 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 строитель-

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

ствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности 

и эксплуатационной пригодности. 

 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при 

которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 
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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 

котором существует опасность для пребывания людей и сохранности обо-

рудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление 

конструкций). 

 

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 строящегося здания по совокупности зафиксиро-

ванных экспертизой дефектов, оценивается как недопустимое.  
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4. ВЫВОДЫ 
 

   В результате проведенной экспертизы здания ангара экспертом выявлены ос-

новные дефекты: 

 

   - зафиксированы значительные просадки грунта, в результате чего фундамент-

ные конструкции имеют разрыв с несущими ограждающими конструкциями стен 

до 100 мм; 

 

   - в результате просадки и подвижки грунтовых масс зафиксированы просадки 

несущих колонн, на которые опираются подкрановые балки. По проведенным 

измерениям отклонения высоты колонн по горизонтали соответствует от 60 до 

100 мм. Сопряжения балок нарушены: отклонения горизонтали балок по отно-

шению друг к другу до 25 мм, по вертикали достигают 80 мм. 

 

   - зафиксированы деформации подкранового пути. 

 

   - в результате просадки и подвижки грунтовых масс зафиксированы растрески-

вания стеновых швов. 

 

   - повсеместные протечки кровли через конструкции перекрытий. 

 

   Без разработки ряда мероприятий по устранению подвижек грунта, выравнива-

ния горизонтальных поверхностей железобетонных балок, усиления конструк-

ций ослабленного атмосферной влагой фундамента, дополнительная нагрузка на 

конструкцию перекрытия с целью отвода атмосферных осадков может иметь не-

предсказуемые последствия, вплоть до обрушения здания. 
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   Для разработки мероприятий по поддержанию эксплуатационных свойств зда-

ния рекомендуется обратиться в проектную организацию для формирования 

проекта восстановления рабочего технического состояния здания ангара, с по-

следующим привлечением специализированной строительной организации с це-

лью восстановления здания и возможности его дальнейшей длительной эксплуа-

тации. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Кирпичная кладка 

Перекладку отдельных участков стен и замену выпавших или ослабленных 

камней производят в направлении сверху вниз при разборке старой кладки и сни-

зу-вверх - при выполнении новой кладки. При этом принимают меры, обеспечи-

вающие сохранность и стабильность положения вышележащих участков сте-

ны и опирающихся на них конструкций. 

Запрещается одновременная перекладка стен в нескольких ярусах по вертика-

ли.  

Горизонтальные швы между рядами кирпичной кладки и вертикальные швы 

между кирпичами в перемычках, простенках и столбах заполняют раствором. 

Швы в местах сопряжения старой и новой кладки тщательно заполняют рас-

твором и расчеканивают. Верх новой кладки не доводят до старой на 30...40 

мм; этот зазор зачеканивают жестким цементным раствором марки не ниже 

100. В отдельных случаях для обеспечения повышенной плотности примыкания 

новой кладки к старой допускается в незатвердевший раствор забивать плос-

кие стальные клинья. 

Заделку трещин шириной до 40 мм производят цементным раствором. Перед 

заполнением раствором трещину тщательно очищают от пыли и грязи, а кир-

пичные стены обильно смачивают водой. После поглощения воды кирпичом по-

верхность трещины обрабатывают цементным молоком, затем заделывают 

пластичным цементным раствором состава 1:3, приготовленным на порт-
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ландцементе. Качество работ повысится, если раствор нагнетать в трещины 

под давлением до 0,145 МПа. При этом в зависимости от давления водоцемент-

ное отношение раствора может составлять от 0,7 до 0,3. Расположение от-

верстий для подачи раствора зависит от характера и размещения трещин. На 

вертикальных и наклонных трещинах отверстия располагают через 0,8...1,5  м,  

на горизонтальных - через 0,2...0,3  м. 

 

При ремонте трещин шириной более 40 мм заменяют кладку вдоль трещин на 

всю толщину стены и на ширину 380...510 мм, строго соблюдая перевязку швов. 

При приготовлении растворов для инъектирования применяют портландце-

мент марки не ниже 400 (тонкость помола - не менее 2400 см /г, нормальная 

густота цементного теста - 22... 25%) и шлакопортландцемент марки 400, об-

ладающий небольшой вязкостью в разжиженных растворах, а также песок - 

мелкий с модулем крупности 1,0... 1,5 и тонкомолотый, тонкость помола кото-

рого приближается к тонкости помола цемента. В качестве пластифицирую-

щих добавок используют нитрит натрия (5 % массы цемента), поливинилаце-

татную эмульсию ПВА (полимерцементное отношение - 0,05), нафталинфор-

мальдегидную (меламинформальдегидную) добавку (10% массы цемента). 

 

Усиление способом инъекции заключается в подаче под давлением в повре-

жденную кладку цементного или полимерцементного раствора, который, про-

никнув в щели и трещины, после затвердевания обеспечивает необходимую мо-

нолитность кладки. 

 Если в стене обнаружены сквозные трещины в виде разрывов кладки в ме-

стах сопряжения наружных и внутренних стен или в наружных углах, для 

укрепления, применяют металлические накладки из полосовой стали. Концы 

накладок загибают в сторону стены для лучшего сцепления с ней и фиксируют 

болтами, располагаемыми от трещины на расстоянии, равном примерно полу-

тора толщинам стены (рисунок 2, б, в, г). В более простых случаях при сравни-
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тельно небольшом протяжении и ширине трещины накладки можно крепить к 

стене ершами с одной стороны стены. 

 

 

Рисунок 2. Заделка трещин в кирпичных стенах: 

а - простой кирпичный замок с якорем; б - двусторонняя металлическая наклад-

ка на прямом участке стены;  

в - накладки в месте примыкания внутренней стены; г - накладки в месте при-

мыкания внутренней стены на углу здания;  

1 - накладка из полосовой стали; 2 - круглая сталь с винтовой нарезкой; 3 - круг-

лая сталь с нарезкой на двух концах. 

При значительном количестве трещин, когда заделка их не восстанавливает 

несущую способность стены, производят перекладку отдельных участков сте-

ны. 
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Усиление обоймами - эффективный способ повышения несущей способности 

ремонтируемых конструкций. 

 

Обоймы 1-го типа устраивают следующим образом. Поверхность столба или 

простенка в местах установки уголков-стоек тщательно очищают от штука-

турки и выравнивают, чтобы обеспечить плотное прилегание уголков к поверх-

ности усиливаемого элемента. Уголки устанавливают в проектное положение 

на тонком слое цементно-песчаного раствора и фиксируют проволочными 

скрутками или струбцинами. Совместную работу обоймы и простенка или 

столба обеспечивает предварительное напряжение планок, привариваемых к 

уголкам. Наиболее простой и надежный способ создания предварительного 

напряжения - термический. Для этого поперечные планки непосредственно пе-

ред установкой нагревают до температуры 150...200 °С, затем, не давая им 

остыть, приваривают к уголкам. Расстояние между поперечными планками не 

должно быть меньше толщины усиливаемого элемента 

 

Обоймы 2-го типа также выполняют из уголков-стоек и поперечных планок, 

шаг которых не должен превышать 40 радиусов инерции уголка наименьшего 

профиля в обойме. Наиболее ответственным этапом установки обойм этого 

типа является включение их в работу. Поскольку обойма призвана восприни-

мать и передавать вертикальную нагрузку, необходимо обеспечить достаточ-

ную площадь опирания уголка сверху и снизу. Для этого в месте опирания обойм 

устраивают постель из жесткого цементного раствора марки не ниже 100. 

Для включения обоймы в работу под опоры забивают стальные клинья. В наибо-

лее ответственных случаях усилия, создаваемые в вертикальных элементах, 

контролируют по деформациям уголков. После достижения заданных деформа-

ций обойму выдерживают до проявления деформаций обмятия у опор и прояв-

ления пластических деформаций, затем окончательно подбивают клинья и фик-

сируют их положение. 
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Второй способ включения обойм 2-го типа в работу состоит в том, что 

уголки-стойки заготавливают длиннее, чем расстояние между верхней и ниж-

ней опорами, и устанавливают их на место, слегка изогнув по длине (рис.2, б). 

Напряжение создается в результате выравнивания уголков стяжными болта-

ми, расположенными по высоте обоймы. Установив в проектное положение, 

уголки соединяют между собой поперечными планками. Длину уголков-стоек 

определяют непосредственно перед установкой их на место, исходя из факти-

ческих размеров между опорными площадками, заданного уровня предваритель-

ного напряжения и физико-механических свойств материала. 

 

После установки стальные обоймы защищают от коррозии слоем цементного 

раствора толщиной 25...30 мм по металлической сетке. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ 

И ВЛИЯНИЯ ИХ НА СООРУЖЕНИЯ  

2.68. К мероприятиям, предохраняющим грунты основания от ухудшения их 

строительных свойств, относятся: 

 

а) водозащитные мероприятия на площадках, сложенных грунтами, чувстви-

тельными к изменению влажности (соответствующая компоновка генеральных 

планов, вертикальная планировка территории, обеспечивающая сток поверх-

ностных вод, устройство дренажей, противофильтрационных завес и экранов, 

прокладка водоводов в специальных каналах или размещение их на безопасных 

расстояниях от сооружений, контроль за возможными утечками воды и т.п.); 

б) защита грунтов основания от химически активных жидкостей, способных 

привести к просадкам, набуханию, активизации карстово-суффозионных явле-

ний, повышению агрессивности подземных вод и т.п.; 
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в) ограничение источников внешних воздействий (например, вибраций); 

 

г) предохранительные мероприятия, осуществляемые в процессе строитель-

ства сооружений (сохранение природной структуры и влажности грунтов, со-

блюдение технологии устройства оснований, фундаментов, подземных и 

надземных конструкций, не допускающей изменения принятой в проекте схемы 

и скорости передачи нагрузки на основание, в особенности при наличии в осно-

вании медленно консолидирующихся грунтов и т.п.) 

 

2.69. Преобразование строительных свойств грунтов основания (устройство 

искусственных оснований) достигается: 

 

а) уплотнением грунтов (трамбованием тяжелыми трамбовками, устрой-

ством грунтовых свай, вытрамбовыванием котлованов под фундаменты, пред-

варительным замачиванием грунтов, использованием энергии взрыва, глубинным 

гидровиброуплотнением, вибрационными машинами, катками и т.п.); 

 

б) полной или частичной заменой в основании (в плане и по глубине) грунтов с 

неудовлетворительными свойствами подушками из песка, гравия, щебня и т.п.; 

 

в) устройством насыпей (отсыпкой или гидронамывом); 

 

г) закреплением грунтов (химическим, электрохимическим, буросмеситель-

ным, термическим и другими способами); 

 

д) введением в грунт специальных добавок (например, засолением грунта или 

пропиткой его нефтепродуктами для ликвидации пучинистых свойств);  

 

е) армированием грунта (введением специальных пленок, сеток и т.п.). 
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2.70. Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность со-

оружений к деформациям основания, включают: 

 

а) рациональную компоновку сооружения в плане и по высоте; 

 

б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, до-

стигаемое усилением конструкций, в особенности конструкций фундаментно-

подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во 

взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных 

конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка 

сооружений на отсеки и т.п.); 

 

в) увеличение податливости сооружений (если это позволяют технологиче-

ские требования) за счет применения гибких или разрезных конструкций; 

 

г) устройство приспособлений для выравнивания конструкций сооружения и 

рихтовки технологического оборудования. 

 

Примечание.  Габариты приближения   к строительным конструкциям по-

движного технологического оборудования (мостовых кранов, лифтов и т.п.)  

должны обеспечивать их нормальную эксплуатацию с учетом возможных де-

формаций основания. 

 

2.71. К мероприятиям, позволяющим уменьшить усилия в конструкциях со-

оружения при взаимодействии его с основанием, относятся: 

 

размещение сооружения на площади застройки с учетом ее инженерно-

геологического строения и возможных источников вредных влияний (линз сла-
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бых грунтов, старых горных выработок, карстовых полостей, внешних водово-

дов и т.п.); 

 

применение соответствующих конструкций фундаментов (например, фунда-

ментов с малой боковой поверхностью на подрабатываемых территориях и при 

наличии в основании пучинистых грунтов); 

 

засыпка пазух и устройство подушек под фундаментами из материалов, об-

ладающих малым сцеплением и трением, применение специальных антифрикци-

онных покрытий, отрывка временных компенсационных траншей для уменьше-

ния усилий от горизонтальных деформаций оснований (например, в районах гор-

ных выработок);   

 

регулирование сроков замоноличивания стыков сборных и сборно-монолитных 

конструкций; 

 

обоснованная скорость и последовательность возведения отдельных частей 

сооружения. 

 

3.13. Устранение просадочных свойств грунтов достигается: 

 

а) в пределах верхней зоны просадки или ее части уплотнением тяжелыми 

трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлова-

нов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим 

или термическим закреплением; 

 

б) в пределах всей просадочной толщи - глубинным уплотнением грунтовыми 

сваями, предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глу-

бинными взрывами, химическим или термическим закреплением. 
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 МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

УСТАНОВКА КОЛОНН И РАМ 

3.12. Проектное положение колонн и рам следует выверять по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. 

 

3.13. Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их гео-

метрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей или геометри-

ческих осей нижеустановленных колонн. 

 

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление ни-

за колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания уз-

ла. 

 

3.14. Верх колонн многоэтажных зданий следует выверять, совмещая гео-

метрические оси колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей, а колонн 

одноэтажных зданий - совмещая геометрические оси колонн в верхнем сечении 

с геометрическими осями в нижнем сечении. 

 

3.15. Выверку низа рам в продольном и поперечном направлениях следует про-

изводить путем совмещения рисок геометрических осей с рисками разбивочных 

осей или осей стоек в верхнем сечении нижестоящей рамы. 

 

Выверку верха рам надлежит производить: из плоскости рам - путем совме-

щения рисок осей стоек рам в верхнем сечении относительно разбивочных осей, 

в плоскости рам - путем соблюдения отметок опорных поверхностей стоек 

рам. 
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3.16. Применение непредусмотренных проектом прокладок в стыках колонн и 

стоек рам для выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикаль-

ное положение без согласования с проектной организацией не допускается. 

 

3.17. Ориентиры для выверки верха и низа колонн и рам должны быть указа-

ны в ППР. 

 

УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ, БАЛОК, ФЕРМ, 

ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ  

3.18. Укладку элементов в направлении перекрываемого пролета надлежит 

выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания 

их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами. 

 

3.19. Установку элементов в поперечном направлении перекрываемого пропе-

та следует выполнять: 

 

ригелей и межколонных (связевых) плит - совмещая риски продольных осей 

устанавливаемых элементов с рисками осей колонн на опорах; 

 

подкрановых балок - совмещая риски, фиксирующие геометрические оси верх-

них поясов балок, с разбивочной осью; 

 

подстропильных и стропильных ферм (балок) при опирании на колонны, а 

также стропильных ферм при опирании на подстропильные фермы - совмещая 

риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с риска-

ми осей колонн в верхнем сечении или с ориентирными рисками в опорном узле 

подстропильной фермы; 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
38 

 

стропильных ферм (балок), опирающихся на стены, - совмещая риски, фикси-

рующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивоч-

ных осей на опорах. 

 

Во всех случаях стропильные фермы (балки) следует устанавливать с соблю-

дением односторонней направленности отклонений от прямолинейности их 

верхних поясов: 

 

плит перекрытий - по разметке, определяющей их проектное положение на 

опорах и выполняемой после установки в проектное положение конструкций, на 

которые они опираются (балки, ригели, стропильные фермы и т. п.); 

 

плит покрытий по фермам (стропильным балкам) - симметрично относи-

тельно центров узлов ферм (закладных изделий) вдоль их верхних поясов. 

 

3.20. Ригели, межколонные (связевые) плиты, фермы (стропильные балки), 

плиты покрытий по фермам (балкам) укладывают насухо на опорные поверхно-

сти несущих конструкций. 

 

3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной 

не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны 

потолка. 

 

3.22. Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания 

положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проект-

ной организацией не допускается. 

 

3.23. Выверку подкрановых балок по высоте следует производить по 

наибольшей отметке в пролете или на опоре с применением прокладок из 
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стального листа. В случае применения пакета прокладок они должны быть сва-

рены между собой, пакет приварен к опорной пластине. 

 

3.24. Установку ферм и стропильных балок в вертикальной плоскости следу-

ет выполнять путем выверки их геометрических осей на опорах относительно 

вертикали. 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 5-и (пяти) листах. 
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