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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее заключение составлено в феврале 2019 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам технического обследования объекта по 

адресу: ________________________________. 

Обследование выполнено по заданию Заказчика для определения объемно-

планировочного и конструктивного решения части здания, технического состоя-

ния основных конструктивных элементов, фиксации существующих деформаций 

и дефектов здания. Необходимость обследования связана с определением воз-

можности дальнейшей эксплуатации здания.  

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зда-

ний и сооружений. 

ВСН 57-88 (р). Положение по техническому обследованию жилых зданий. 

МРР-2.2.07-98. Методика проведения обследований зданий и сооружений при их 

реконструкции и перепланировке. 

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции 

СНиП II-23-81 Стальные конструкции 

СНиП  2.02.01-83 (1995) Основания зданий и сооружений 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции  

ГОСТ 9561–91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий 

и сооружений. Технические условия  

ГОСТ 13579-78 (1994) Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия 

ГОСТ 13580-85 (1994) Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Техни-

ческие условия  
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ГОСТ 948-84 (1991) Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными сте-

нами. Технические условия 

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

Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы  восстановления эксплуатаци-

онных  качеств зданий. 1975 г Ленинград Стройиздат. 

   Цель обследования: 

1. Определение технического состояния конструкций здания.

Объем выполненных работ: 

• проведены обмерные работы по зданию в объеме необходимом для выпол-

нения поверочных расчетов;

• пройдено 2 шурфа для проверки конструкции, материалов, размеров и со-

стояния фундаментов, осмотра грунтов естественного основания;

• проведено обследование столбчатых фундаментов под колонны;

• проведены испытания элементов несущих конструкций неразрушающими

методами для определения прочностных характеристик бетона;

• выполнено обследование колонн для определения их идентификации;

• выполнено обследование балок для определения их идентификации;

• выполнено обследование фасадов здания, крыши;

• проведено обследование прочих конструкций;

• выполнена фотофиксация дефектов;

• составлено настоящее техническое заключение.
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   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-

ском состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка катего-

рий технического состояния элементов конструкций здания. 

      При проведении работ по обследованию использовались следующие инстру-
менты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры «__________»; 

   - прибор неразрушающего контроля прочности бетона «__________»; 

   - измеритель прочности бетона «__________»; 

   - лазерный дальномер _______________; 

   - цифровой микроскоп _____________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера _______________; 

   - перфораторы, отбойники и прочий инструмент для вскрытия конструкций и 

     проходки шурфов. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Описание существующих зданий 

Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании 
были использованы координационные оси и условные высотные отметки в соот-
ветствии с разработанными и представленными обмерочными чертежами. Оси 
имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 7 до 15 и в попе-
речном направлении – от А до Д (прописные буквы кириллицы). Пересечение 
осей выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объ-
емно-планировочных решений зданий. 
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Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-
планировочного решения здания производственного корпуса. 

Параметр Описание 

1. Общие сведения Нежилое здание, одноэтажное, общей 
площадью 1246,9 м.кв. 
Назначение - производственное. 
Здание отапливаемое. 

2. Конструктивная схема исследу-
емой части здания 

Полнокаркасное: каркас здания 
выполнен из сборных железобетонных 
элементов (стены, колонны, фермы, 
плиты покрытия). По оси 15 в осях А-В 
наружная стена выполнена из 
глиняного кирпича.  Подкрановая 
балка, на момент проведения 
обследования, находится в рабочем 
состоянии.  
В осях 13-15/Б-Д во внутреннем 
объеме здания выполнено устройство 
дополнительного этажа. Несущий 
каркас встроенного этажа выполнен из 
кирпичных стен с перекрытиями из 
пустотных плит. 
Пролет и шаг между колоннами 
основного каркаса внутри здания 
составляет: 22 метра в продольном 
направлении; 12метров в поперечном 
направлении.  
Шаг колонн вдоль наружных стен по 
осям 1 и 7 составляет 6м. 

3. Габариты исследуемой части
задния 

Исследуемая часть здания в плане 
имеет прямоугольную форму. 
Габариты - 47,0 х 23,5м (по осям).  

4. Высота здания Высота основной части здания – 12,2м 
(по коньку кровли здания). 

5. Расположение здания в осях,
введенных при обследовании 

7-15/А-Д. 

6. Количество этажей Основное  помещение  здания  - 
производственный цех (1246,9м2): 
одноэтажное, встроенная часть – 2 
этажа. 

7. Наличие подвала В здании подвал отсутствует. 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


    ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

7 

8. Возраст здания Год постройки здания – 1992г. 
9. Фундамент здания Фундаменты железобетонные 

«стаканного» типа выполнены: 
- под внутренние колонны применены 
столбчатые монолитные отдельно 
стоящие;  
- под колонны вдоль наружных стен 
здания применены столбчатые 
монолитные отдельно стоящие 
фундаменты и фундаментные балки с 
опиранием на монолитные 
фундаменты колонн. 
Под внутренние несущие стены 
выполнены ленточные 
железобетонные фундаменты. 

10. Наружные стены Наружные стены – навесные сборные 
ж/б панели: 6,0 х 1,8(1,2) х 0,25 м 
По оси 15 в осях А-В наружная стена 
выполнена из глиняного кирпича.   

11. Внутренние стены Внутренние стены выполнены из 
глиняного кирпича, толщин стен 
380мм. 

12. Перекрытия и покрытие Несущими элементами кровли 
являются сборные железобетонные 
стропильные и подстропильные 
фермы, пролетом 24 и 12м.  
По стропильным фермам выполнено 
покрытие из сборных железобетонных 
ребристых плит с напрягаемой 
стержневой арматурой. Размеры плит 
6000х3000мм, высота ребер 300мм, 
шаг ребер 1000 мм (сер.1.465.1-21).  
Тип плит: ПГ 6 (ГОСТ 28042-89). 
Перекрытия выполнены из 
железобетонных многопустотных 
плит. 
Кровельное покрытие выполнено из 
рулонного кровельного материала на 
битумной основе, по цементно-
стружечной стяжке, толщиной 140мм. 

13. Полы Выполнены в виде железобетонной 
предварительно напряженной 
монолитной плиты (армированный 
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силовой пол, толщиной 350мм) по 
бетонной подготовке толщиной 300мм 
и щебеночному основанию толщиной 
100мм. Армирование пола выполнено 
арматурными канатами К-5 с шагом 
800мм в обоих направлениях. В одном 
уровне с арматурными канатами 
уложена сетка из арматуры класса 
А400 диаметром 12мм с шагом 200мм 
в обоих направлениях. В нижнем слое 
силовой плиты пола уложена сетка из 
арматуры класса А400 диаметром 6мм 
с шагом 200мм в обоих направлениях. 
Для анкеровки арматурных канатов 
К-5 в конструкции пола установлены 
стальные балки двутаврового сечения 
26Б1 в обоих направлениях, образовав 
ячейки размером 6,0х6,0м. 
В помещениях встроенной части полы 
выполнены из керамогранитной 
плитки, линолеума, ламината. 

14. Колонны Основной каркас здания: 
Колонны сборные железобетонные 
отдельно стоящие выполнены: 
- двухветвевые (серия КЭ-01-52), 
сечением 500х1000мм, высотой 12450 
мм (по оси А)  
- двухветвевые (серия КЭ-01-52) 
сечением 500х1400мм, высотой 11750 
мм (по оси Д)  
Для обеспечения пространственной 
жесткости каркаса здания между 
колонн установлены вертикальные 
связи жесткости. По оси «А» 
установлены крестовые связи, по оси 
«Д» установлены портальные связи. 
По оси «А», в уровне стропильных 
ферм, установлены связи жесткости 
для обеспечения устойчивости ферм.  
Портальные связи выполнены: 
продольные стержни из швеллера 
140х60х6мм, поперечные из швеллера 
50х30х5мм с шагом 650мм. 
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Крестовые связи выполнены: 
продольные стержни из швеллера 
120х50х5мм, поперечные из швеллера 
60х35х5мм с шагом 550мм. 
Связи в уровне стропильных ферм 
выполнены из равнополочных парных 
уголков 65х6мм. 

15. Колонны фахверка Сборные железобетонные 
прямоугольные (серия 1.423-5) 
сечением: 400 х 600мм, высотой 12450 
мм (по торцам здания). 

16. Балки и фермы   Несущими элементами кровли 
являются сборные железобетонные 
стропильные фермы (ФС 24), пролетом 
24,0 м с шагом 6м.  
Тип стропильных ферм: 
- сегментная, ФС 24, высотой 3,3 м и 
толщиной 300 мм (серия 1.463.1-16). 
   Подстропильные фермы выполнены 
сборные, железобетонные, 
безраскосные (тип ФП 12). Пролет - 
12м, высота 3,4 м, толщина 500 мм. 
Установлены вдоль центральной оси 
«Д» здания. 
  Очертание подстропильных ферм – 
трапецеидальное, с «окнами» для 
установки стропильных ферм (серия 
1.463.1-4).  
  По стропильным фермам выполнено 
покрытие из сборных железобетонных 
ребристых плит с напрягаемой 
стержневой арматурой. Размеры плит 
6000х3000мм, высота ребер 300мм, 
шаг ребер 1000 мм (сер.1.465.1-21).  
Тип плит: ПГ 6 (ГОСТ 28042-89). 

17. Заполнения оконных и двер-
ных проемов 

Оконные проемы выполнены с 
остеклением по стальным и 
деревянным переплетам; в виде 2-х 
слойного остекления по 
металлическому каркасу (витражи). 
Двери и ворота:  
   - наружные двери и ворота – 
металлические; 
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   - внутренние двери – металлические 
и деревянные щитовые. 

18. Лестницы В производственном помещении – 
металлическая.  

21. Пространственная жесткость
    здания 

Пространственная жесткость здания 
обеспечена совместной работой 
колонн, связей, ферм и плит покрытия. 

22. Состояние здания по наружно-
му виду 

В результате предварительного 
визуального обследования 
значительных дефектов и повреждений 
не выявлено. 

Фото 1. Фасад здания в осях 7-15 
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Фото 2. Фасад здания в осях А-Д 

Фото 3. Каркас здания 
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Фото 4. Колонны каркаса 

Фото 5. Связи каркаса 
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 2.2.  Описание фундаментов. 

Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из 
шурфов, отрытых в цокольной части здания. Для проведения обследования 
пройдено 2 (два) шурфа. Месторасположение шурфов выбрано исходя из конфи-
гурации здания в плане, ожидаемой глубины заложения подошвы фундаментов.  

Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты железобетонные под 
колонны выполнены: 
- под внутренние колонны применены 
столбчатые монолитные отдельно 
стоящие;  
- под колонны вдоль наружных стен 
здания применены столбчатые 
монолитные отдельно стоящие 
фундаменты и фундаментные балки 
(сечением 300х470мм) под наружные 
стены, с опиранием на монолитные 
фундаменты колонн;  
Размер подошвы фундаментов под 
внутренние колонны – 3,2х2,3м, под 
колонны вдоль наружных стен – 
2,0х1,5м, под фахверковые – 2,4х1,4м. 
Колонны выполнены стаканного типа, 
одноступенчатые.  
Основание фундаментов сложено 
суглинками с примесью песка и 
строительного мусора. 

2. Глубина заложения фундаментов Глубина заложения фундаментов от
отметки чистого пола от 2300 до 
2850мм 

3. Описание конструкции
фундаментов 

В результате проходки шурфов 
установлено: 
Шурф №1 (сеч. 1-1, 2-2, лист 4) – 
внутренний под фундамент внутренней 
колонны (в осях Д/5). Столбчатый 
монолитный фундамент под 
внутреннюю колонну представляет 
собой стакан высотой 1250мм с 
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. 

вылетами 300 и 300 мм, и плиту 
высотой 950 мм с вылетами 600 и 600 
мм.  Габариты фундамента составляют 
3200х2300 мм, высота – 2,2 м: – 
размеры плитной части в плане: 
3,2х2,3м., высота плитной части - 0,95м; 
- размеры подколонной части в плане: 
2,0х1,1м, высота подколонной части – 
1,25м; 
Шурф №2 (сеч. 3-3, 4-4, лист 4) – 
внутренний под фундамент колонны 
наружных стен (в осях К/6): 
Столбчатый монолитный фундамент 
под колонну вдоль наружных стен 
здания представляет собой стакан 
высотой 1250мм с вылетами 300 и 300 
мм и плиту высотой 300 мм, усеченную 
с наружной стороны, с вылетами 300 
мм.       Габариты фундамента 
составляют: 1900х1700 мм, высота – 
1,55 м: – размеры
плитной части в плане: 1,9х1,7м., 
высота плитной части – 0,3м; размеры 
подколонной части в плане – 1,6х1,1м, 
высота подколонной части – 1,25м; 
Шурф №3 (сеч. 5-5, 6-6, лист 4) – 
внутренний под фундамент колонны 
фахверка (в осях 23/Б): 
Столбчатый монолитный фундамент 
под колонну представляет собой стакан 
высотой 1150 мм с вылетами: по 
стороне длиной 2400 – 600 и 600мм, по 
стороне длиной 1400 – 200 и 200мм и 
плиту высотой 650 мм.    
    Габариты фундамента составляют 
2400х1400 мм, высота – 1,8 м:            
– размеры плитной части в плане –
2,4х1,4м., высота плитной части – 
0,65м; размеры подколонной части в 
плане – 1,2х1,0м, высота подколонной 
части – 1,15м.      
В результате проведенного обследо-
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вания установлено:        
- Фундаменты под колонны – 
столбчатые, монолитные 
железобетонные, стаканного типа, 
одноступенчатые.  
- Опирание наружных стен - на ж/б 
сборные фундаментные балки, 
сечением 300х470мм. 
Армирование выполнено: 
- столбчатых фундаментов из арматуры 
класса А-III, диаметром рабочей 
арматуры не менее ∅12мм, с шагом 
200мм;  
- фундаментных балок из рабочей 
арматуры класса А-III, ∅20мм, 4 
стержня в сечении. 

4. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция 

Горизонтальная «отсечная» 
гидроизоляция выявлена из рулонного 
гидроизоляционного материала на 
основе битума. Вертикальная 
гидроизоляция – обмазочная, битумная. 

5. Теплоизоляция Не выявлено. 

5. Отмостка Выявлена бетонная отмостка по 
периметру всего здания, шириной 1,01 -
2,0м, толщиной 150-300мм. 

6. Полы Монолитные, железобетонные.  
Состав: силовой армированный пол, 
толщиной 380-400мм; бетонная 
подготовка толщиной 100мм; 
подготовка из щебня – 120-150мм 
Армирование силового пола выполнено 
однорядной арматурой класса А-III, 
∅12мм, с шагом 200мм в продольном и 
поперечном направлениях, а также 
предварительно-напряженными 
канатами К-5, с шагом 800 мм в 
продольном и поперечном 
направлениях.  

7. Вывод по прочности материала
фундаментов и полов 

В составе проведенного обследования 
определена прочность бетона 
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железобетонных конструкций 
ультразвуковым методом, а также 
методом отрыва со скалыванием. 
В результате испытаний установлено:  
- прочность бетона столбчатых 
фундаментов соответствует классу 
бетона не ниже В22,5; 
- прочность бетона фундаментных 
балок соответствует классу бетона не 
ниже В25; 
- прочность бетона армированного 
бетонного силового пола соответствует 
классу бетона В30. 

7. Общее состояние фундаментов и
полов 

В результате проведенного 
обследования дефектов и повреждений 
ж/б конструкций фундаментов и 
силового пола не выявлено. 
Состояние фундаментов, фундаментных 
балок и армированного бетонного 
силового пола оценивается как 
работоспособное (исправное). 

Фото 6. Шурф 1 
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Фото 7. Шурф 2 

Фото 8. Шурф 3 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/inspection/calculator/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

18 

2.3. Отдельно стоящие опоры. 
   Произведено сплошное обследования отдельно стоящих несущих опор (далее 

колонн). Ниже представлено описание конструкции и технического 
состояния колонн. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния колонн. 

Параметр Описание 

1. Конструкция колонн  Основной каркас здания: 
  Колонны каркаса установлены с шагом 6м 
по периметру здания, 12м вдоль буквенных 
осей и с шагом 24м вдоль цифровых осей.  
   Колонны сборные железобетонные, 
выполнены: 
- двухветвевые (серия КЭ-01-52), сечением 
500х1000мм (по оси «А»,) 
 - двухветвевые (серия КЭ-01-52), сечением 
500х1400мм (по оси «Д»); 
 - прямоугольного сечения (серия 1.423-5), 
400х600 мм (по осям 7, 15) 
   Для устойчивости и жесткости 
двухветвевых колонн использованы 
диафрагмы и крестовые связи жесткости, 
выполненные из стали. 
Диафрагмы установлены по оси «Д».  
Крестовые связи жесткости установлены по 
оси «А».  
Высота диафрагм и связей от уровня пола -
7,52 и 7,6 м.  
Диафрагмы (шириной 1100мм) и крестовые 
связи (шириной 800 мм) лестничного типа 
выполнены из швеллеров №14П (140х58 
мм) и швеллеров №12П (120х52мм), 
соответственно, перекладины – из 
швеллеров №6.5П (65х32мм), по ГОСТ 
8240-87. Соединения швеллеров сварные. 
Шаг установки перекладин -  650 и 550 мм, 
соответственно. 
  Колонны фахверка выполнены по торцам 
здания: прямоугольного сечения, 400х600 
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мм (серия 1.423-5). 
   Сопряжение колонн и фундаментов 
выполнено шарнирное, посредством 
установки колонн в стакан монолитного 
фундамента. 
Высота колонн: под подстропильные 
фермы – 11,75м; под стропильные фермы - 
12,45м.   

2. Оформление колонн. Колонны выполнены в виде отдельных 
сборочных единиц в заводских условиях. 
Некоторые колонны усилены за счет 
устройства кирпичной кладки в проемах 
между ветвями колонн. 

3. Материалы колонн В составе проведенного обследования 
установлено, что колонны выполнены 
сборные железобетонные. 
Рабочее армирование вдоль колонн 
выполнено из 9-ти арматурных стержней 
класса АIII, диаметром 16мм, поперек 
колонн - из арматурных стержней 
диаметром 6 мм.  

4. Качество монтажа колонн В результате проведенного обследования 
существенных недостатков качества 
монтажа колонн не выявлено. 

5. Характеристика прочности
материалов колонн. 

В составе проведенного обследования 
определена прочность бетона 
железобетонных колонн ультразвуковым 
методом, склерометрическим методом, а 
также методом отрыва со скалыванием. 
В результате проведенного испытания 
установлено:  
   - прочность бетона колонн соответствует 
классу бетона не ниже В35. 
Результаты инструментального 
определения прочности бетона 
представлены в таблицах 3-5, 7. 

6. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования 
выявлены дефекты и повреждения 
являющиеся следствием физического 
износа и замачивания конструкций из-за 
протечек через кровлю. Состояние колонн 
оценивается как работоспособное. 
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Ниже представлены результаты визуально-инструментального обследования 

несущих ж/б колонн с фотофиксацией дефектов и определением прочности 

бетона. 

Фото 9. Колонна двухветвевая (серия КЭ-01-52), сечением 500х1000мм 

Фото 10. Колонна двухветвевая (серия КЭ-01-52), сечением 500х1400мм 
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Фото 11. Колонна прямоугольного сечения (серия 1.423-5), 400х600 мм 

  2.4. Конструкции кровли 
   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния, 

несущие конструкции кровли были подвергнуты полному визуальному 
осмотру и выборочному инструментальному обследованию, в ходе которых 
были установлены: конструкция несущих элементов кровли, техническое 
состояние, фактическая несущая способность и т.д. Ниже представлено 
описание конструктивных особенностей и состояния несущих конструкций 
кровли. 

Таблица 4. Описание несущих конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция несущих
элементов кровли 

   Кровля представляет собой 
пространственную конструкцию из 
сборных железобетонных стропильных и 
подстропильных ферм, установленных на 
оголовках колонн. По стропильным 
фермам выполнено покрытие из сборных 
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железобетонных ребристых плит. 
Пространственная жестокость и 
устойчивость покрытия кровли 
обеспечивается жесткостью диска, 
образуемого стропильными фермами и 
плитами покрытия. 
    Несущими элементами кровли являются 
сборные железобетонные стропильные 
фермы, пролетом 24,0 м с шагом 6м. Тип 
стропильных ферм: 
- сегментная, предварительно-напряженная 
(тип ФС 24), высотой 3,3 м и толщиной 300 
мм (серия 1.463.1-16). 
Армирование стропильных ферм 
выполнено:  
- в нижнем поясе - 9 стержнями ø22мм 
класса А-IV, в верхнем поясе - 4 стержнями 
ø12мм класса А-III. 

   Подстропильные фермы выполнены 
сборные, железобетонные, безраскосные, с 
предварительно-напряженными стойками 
(тип ФП 12). Пролет - 12м, высота 3,4 м, 
толщина 500 мм. Установлены вдоль оси 
«Д» здания. 
Очертание подстропильных ферм – 
трапецеидальное, с «окнами» для 
установки стропильных ферм (серия 
1.463.1-4).  
Армирование подстропильных 
безраскосных ферм выполнено: 
- в нижнем поясе - 8 стержнями ø18мм
класса А-IIIв; в верхнем поясе 6 стержнями 
ø16мм класса А-III.
  По стропильным фермам выполнено 
покрытие из сборных железобетонных 
ребристых плит с напрягаемой стержневой 
арматурой. Размеры плит 6000х3000мм, 
высота ребер 300мм, шаг ребер 1000 мм 
(сер.1.465.1-17).  Тип плит: 3ПГ6-3 (ГОСТ 
28042-89)  

2. Материалы элементов Стропильные и подстропильные фермы - 
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конструкции кровли сборные железобетонные.  
Ребристые плиты покрытия - сборные 
железобетонные. 
Кровельный ковер - из рулонного 
материала на основе битума (1-3сл.). 

3. Качество монтажа несущих
элементов конструкции кровли 

В результате проведенного обследования 
существенных недостатков монтажа 
несущих элементов покрытия кровли не 
выявлено. 

4. Характеристика прочности
материалов конструкции 
кровли. 

В составе проведенного обследования 
определена прочность бетона 
железобетонных конструкций.  
 В результате проведенного испытания 
ультразвуковым методом контроля 
установлено:  
   - Прочность бетона стропильных ферм 
соответствует классу бетона не ниже В35. 
Рабочее армирование выполнено из 
предварительно напряженной арматуры. 
   - Прочность бетона подстропильных 
ферм соответствует классу бетона не ниже 
В35. Рабочее армирование выполнено из 
предварительно напряженной арматуры. 
   - Прочность бетона ребристых плит 
покрытия соответствует классу бетона не 
ниже В30. Рабочее армирование 
продольных ребер выполнено из одного 
арматурного стержня диаметром 12мм. 
Результаты инструментального 
определения прочности бетона 
представлены в таблицах 1-4. 

5. Общее состояние элементов
кровли 

  В результате проведенного обследования 
несущих конструкций кровли установлено: 
- стропильные и подстропильные фермы, 
не имеют значительных деформаций, 
дефектов и повреждений, влияющих на их 
несущую способность. Техническое 
состояние подстропильных ферм - 
работоспособное, стропильных ферм - 
работоспособное. 
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Фото 12. Стропильные фермы 

Фото 13. Стропильные фермы 
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Фото 14. Подстропильные фермы 

2.5.  Наружные и внутренние стены и перегородки. 
Визуальное и инструментальное обследование стен производилось по 

фасадным стенам снаружи здания, а также изнутри помещений здания. 

Таблица 5. Описание конструкций стен здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция наружных и
внутренних стен 

Наружные стены выполнены из 
самонесущих сборных ж/б панелей. Высота 
стен (по парапету) – 17.0 м. В здании 
принята горизонтальная разрезка стен. В 
здании применены рядовые панели длиной 
6,0м и простеночные панели длиной 3,0м. 
Простеночные панели установлены по осям 
колонн и образуют оконные проемы. 
Панели над оконными проемами 
опираются на простеночные панели, 
которые опираются на нижние стеновые 
панели лежащие на фундаментных балках. 
Панели - стеновые наружные для 
надземных этажей типа 1НС (цельные 
однослойные): горизонтальные полосовые, 
размером 6000(3000) х 1800мм (верхний 
ряд 1200мм) толщиной 250мм, с отделкой 
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фасадных поверхностей керамической 
глазурью. Армирование панелей: 
стержневая арматура кл.А-III (ГОСТ 5781), 
арматурная проволока кл. Вр-I (ГОСТ 
6727), номинальная толщина защитного 
слоя бетона не менее 50 мм, класс или 
марка по прочности на сжатие В12,5 
(М150) 
   Для усиления конструкций и защиты 
стыков в узлах примыканий стеновых 
панелей снаружи здания установлены ж/б 
пилоны треугольного сечения: 1000х500 
(Lхh) мм, высотой 13,65м.             
      В наружных стенах предусмотрены 
оконные проемы и витражи в виде 2-х 
слойного остекления рамного типа, 
толщиной 140мм, а также, металлические 
двери и ворота. 

2. Оформление стен и
перегородок (наличие 
штукатурки, облицовка 
плитками, кладка в пустошовку 
и пр.) 

С внутренней стороны отдельные участки 
стен и кирпичной кладки частично 
оштукатурены и окрашены. 

3. Материалы стен,
перегородок, (виды 
примененного в конструкциях 
по этажам кирпича, камня, 
раствора, металла, и т.д.) 

Стены выполнены из навесных сборных 
ж/б панелей: 6,0 х 1,8 м (верхний ряд - 1,2 
м), толщиной 250 мм. 
Оконные проемы и витражи выполнены:  
в виде 2-х слойного остекления с 
заполнением из одинарного прозрачного 
стекла 4мм, рамного типа, толщиной 
140мм, по металлическому каркасу  
Наружные двери и ворота – металлические. 

4. Качество выполнения стен В результате проведенного обследования 
выявлены дефекты и повреждения: 
-    наружной лицевой облицовки стеновых 
панелей и пилонов; 
- замачивание внутренней поверхности 
стен от атмосферных осадков через 
кровлю,  
- разрушение внутренней поверхности стен 
вследствие систематического замачивания 
и намокания; 
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- отслоение штукатурного и окрасочного 
слоя. 

5. Гидроизоляция Выявлено наличие горизонтальной 
«отсечной» гидроизоляции из рулонных 
материалов и вертикальной битумной на 
уровне фундаментной балки. 

6. Характеристика прочности
материалов 

Инструментальным методом контроля 
определены прочность ж/б стеновых 
панелей и кирпичной кладки, что 
позволило определить следующие марки по 
прочности: 
- наружных стеновых панелей – не менее 
В12.5 (М150) 
 - кирпичная кладки стен – не менее М50; 
 - кладочный раствор – не менее М50.  
Результаты исследований представлены в 
табл. 12-14. 

7. Общее состояние наружных
и внутренних стен 

В результате проведенного обследования 
значительных дефектов и повреждений 
стен не выявлено. 
 Состояние наружных и внутренних стен и 
перегородок оценивается как 
работоспособное. 
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Фото 15. Фрагмент фасада 

Фото 16. Фрагмент фасада 
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Фото 17. Фрагмент фасада 

Фото 28. Фрагмент фасада 
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3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних 

инженерных сетей здания выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

   Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – это 

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции и 

инженерных сетей, здания или сооружения в целом, установленная в 

зависимости от доли снижения несущей способности и (или) снижения или 

потери эксплуатационных характеристик. 

   Согласно СП 13-102-2003и предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

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 отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в 

данных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 

функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, 

продолжительности и условий эксплуатации. 
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   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и эксплуатационных характеристик и опасности обрушения 

(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 

конструкции подразделяются: 

   - исправное состояние – категория I; 

   - работоспособное состояние – категория II; 

   - ограниченно работоспособное состояние – категория III; 

   - недопустимое состояние – категория IV; 

   - аварийное состояние – категория V. 

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

фактических нагрузках и воздействиях возможна баз ограничений. При этом, для 

конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может 

устанавливаться требование периодических обследований в процессе 

эксплуатации. 

   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы 

контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение 

нагрузок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление 

конструкций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не 
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усиленными, то требуются обязательные повторные обследования, сроки 

которых устанавливаются на основании проведенного обследования. 

   В результате проведенного обследования элементам конструкции здания были 

присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 

   Согласно проведенному обследованию здания проведена техническая оценка 

степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

Таблица 11. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

№ 
п/п 

Элемент несущих 
конструкций здания 

Категория состоя-
ния Общее техническое со-

стояние I II III IV V 

1 Столбчатые фунда-
менты + Работоспособное 

2 Отдельно стоящие 
опоры (колонны) + Работоспособное 

3 Несущие балки по-
крытия, прогоны + Работоспособное 

4 Кровельное покрытие + Работоспособное 

5 Стены + Работоспособное 

6 Связи + Работоспособное 
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4. ВЫВОДЫ

  По результатам обследования производственного здания, расположенного по 

адресу: _________________________________. 

Фундаменты. 

   Значительных дефектов и повреждений конструкций столбчатых фундаментов 

не выявлено. Состояние фундаментов оценивается как работоспособное. 

Колонны. 

   Выявлены дефекты и повреждения в виде повреждения окрасочного или 

гидроизоляционного покрытия.  

  Состояние колонн оценивается как работоспособное. 

Конструкции кровли. 

   В результате проведенного обследования конструкций кровли значительных 

деформаций, дефектов и повреждений не выявлено. Выявлена поверхностная 

коррозия в следствии повреждения окрасочного и гидроизоляционного 

покрытия.  

Конструкции кровли находятся в работоспособном состоянии. 

Стены. 

   Навесные стены: 

   - в результате проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения 

стен в виде поверхностной коррозии, повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, повреждений, являющихся последствием 

механического воздействия. 

   Цоколь: 
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   - в результате проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения в 

виде деформации, в следствии поучения грунтов основания, а также сколы и 

трещины в следствии механического воздействия. 

   Состояние навесных и цокольных стен оценивается как работоспособное. 

Связи. 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения 

связей в виде поверхностной коррозии, повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, повреждений, являющихся последствием 

механического воздействия. 

      Состояние связей оценивается как работоспособное. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ 

   В результате проведенного обследования выявлены в дефекты и повреждения 

окрасочного и изоляционного покрытия, поверхностной коррозии, а также по-

вреждений, являющихся результатом механического воздействия.  

   Деформаций и значительных повреждений несущих конструкций не выявлено. 

   В целом состояние здания оценивается как работоспособное. 

   Для полного устранения выявленных дефектов рекомендуется выполнить ком-

плекс ремонтных работ. 

Строительный эксперт      __________ Деникин А.А. 
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