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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее заключение составлено в октябре 2014г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам технического обследования объекта по 

адресу: _______________________________________. 

Обследование выполнено по заданию Заказчика для определения техниче-

ского состояния фундамента здания, объемно-планировочного и конструктивно-

го решения здания, технического состояния основных конструктивных элемен-

тов и определения их несущей способности, фиксации существующих деформа-

ций и дефектов здания. Необходимость обследования связана с предстоящей ре-

конструкцией здания.  

Материалы данного заключения являются предпроектной технической до-

кументацией. 

Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния. 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений. 

СНиП 2.09.04-87 (2001) Административные и бытовые здания 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий 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*(2003) Нагрузки и воздействия 

СНиП 2.03.01-84*(1996) Бетонные и железобетонные конструкции 
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СНиП II-22-81 (1995, с изм. 2 2003) Каменные и армокаменные конструк-

ции. 

СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции 

СНиП 2.02.01-83 (2000) Основания зданий и сооружений 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

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. 

Технические условия.  

ГОСТ 948-84 (1991) Перемычки железобетонные для зданий с кирпичны-

ми стенами. Технические условия. 

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

   Заказчиком представлены следующие документы: 

     - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №______________________; 

     - Техническое обследование здания специалистами ООО 

«__________________», июль 2009г. 

   Цель обследования: 

1. Определение состояния фундаментов здания.

2. Анализ произведённого в 2009г. обследования состояния стен, кровли и

перекрытий здания.

   Объем выполненных работ: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком.
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2. Проведены обмерные работы по зданию в объеме необходимом для вы-

полнения поверочных расчетов.

3. Отрыты 3 (три) шурфа для проверки конструкции материалов, размеров и состо-

яния фундаментов; осмотра грунтов естественного основания;

4. Осуществлен детальный осмотр основных несущих конструкций с выяв-

лением дефектов и повреждений;

5. Произведены испытания элементов несущих конструкций неразрушаю-

щим методом (ультразвуковым) для определения прочностных характери-

стик кирпича, раствора и бетона;

6. Установление (по результатам внешнего осмотра и осмотра в местах

вскрытий –прохода шурфов) состояния фундаментов, конструкций;

7. Выборочная фотофиксация дефектов и повреждений конструкций;

   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-

ском состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка катего-

рий 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 «____________»;  

   - лазерный дальномер ______________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера _______________; 

   - перфораторы, отбойники и прочий инструмент для вскрытия конструкций и 

 проходки шурфов. 
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2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДА-

НИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

   2.1 Описание существующего здания 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании бы-

ли введены условные координационные оси и условные высотные отметки. 

Оси (без точной привязки к стенам) имеют сквозную маркировку: в продоль-

ном направлении – от 1 до 7; в поперечном направлении – от А до Д (пропис-

ные буквы кириллицы). Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации 

здания в плане. За главный принят фасад, где осуществляется вход внутрь 

здания. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объ-

емно-планировочного решения здания. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания. 

Таблица 1 

Параметр Описание 

1. Назначение здания Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение  

_______________________.  

2. Габариты здания в плане Здание имеет габариты в плане 31,6 х 

14,7м     

3. Высота здания Высота здания по главному фасаду от 

отмостки до уровня верха парапета ва-

рьируется и составляет: 9,63 –10,03м  

4. Расположение здания в осях,

введенных при обследовании 

А-Д/1-7 

5. Количество этажей Здание имеет 2 этажа. 

6. Наличие подвала В здании имеется подвал. Подвал рас-

полагается под зданием по всей его 

площадью. Имеется 4 отдельных 

наружных независимых входа в под-

вал. Вход в подвал изнутри здания за-

ложен кирпичом.  

7. Возраст здания Более 100 лет. 

8. Фундамент здания Фундаменты под внешние и внутрен-
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ние стены ленточного типа кирпичные, 

по бетонной подушке толщиной 200 

мм. 

9. Наружные стены Кирпичные из полнотелого красного 

керамического кирпича: 250х120х65мм 

на известковом растворе. Толщина 

стен составляет: 690 – 710 мм. 

Марка кирпича М75. 

10. Внутренние стены Из керамического полнотелого кирпи-

ча на известковом растворе. Толщина 

стен: 380 – 760 мм. 

11. Перекрытие над подвалом Сводчатое, из полнотелого кирпича на 

известковом растворе, с опиранием на 

металлические прокатные балки рель-

сового сечения. 

12. Полы подвала Керамическая плитка по бетонному 

основанию. 

13. Перекрытие 1-го этажа Деревянное, из бруса сечением 

240х300 (h) мм с шагом 1800 мм. 

В коридоре – сводчатое.  

14. Чердачное перекрытие Деревянное, из бруса сечением 

240х300 (h) мм с шагом 1800 мм. 

15. Перегородки - из керамического кирпича на слож-

ном растворе толщиной 140 мм с уче-

том штукатурки; 

- деревянные (каркасного типа) тол-

щиной 160 мм, оштукатуренные с 2-х 

сторон по драни; 

- каркасные перегородки толщиной 

200 мм, каркас деревянный, обшивка 

ДВП. 

Перегородки окрашены на высоту 1,6 -

1,9 м, выше - оклеены обоями. В са-

нузлах керамическая плитка на высоту 

1,6 - 1,9 м, выше перегородки окраше-

ны. В некоторых помещениях – отдел-

ка листами гипсокартона по каркасу с 

последующей оклейкой обоями. 

16. Перемычки Клинчатые кирпичные. 

17. Оконные и дверные заполне-

ния 

Оконные блоки – пластиковые ПВХ; 

Дверные блоки:  

- наружные – металлические глухие; 

- внутренние – деревянные филенчатые 
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и щитовые. 

18. Тип лестниц

   Ограждение лестниц 

Двухмаршевые по металлическим ко-

соурам и балкам. Ступени и площадки 

выполнены из камней естественных 

пород. 

Несущими элементами лестницы слу-

жат площадочные балки, выполненные 

из прокатных профилей. 

Металлическое, стойки ограждения 

кованные d= 30 мм. Перила лестнично-

го ограждения – деревянные. 

19. Тип стропил Деревянные. Стропильные ноги вы-

полнены из бруса сеч.200х240(h) мм и 

бревна диаметром 200 – 250мм. Шаг 

стропил 2000 мм. 

Ригель – брус сечением 100х160(h) мм. 

Подвеска – брус сеч. 160х200 мм. 

Стойки – бревно диаметр 120 мм. 

Нижние прогоны и мауэрлат из бруса 

сеч. 200х250(h) мм. 

Подстропильные коротыши и балки из 

бревен, диаметр 200 мм. 

20. Тип крыши Скатная, с одной стороны вальмовая, с 

противоположной стороны примыкает 

к соседнему зданию. Покрыта сталь-

ным оцинкованным листом по необре-

зной доске с прозорами. По фасадам 

здания расположены 5 наружных водо-

стока. Кровля выполнена из стального 

оцинкованного листа. 

21. Конструктивная схема Здание бескаркасное с несущими 

наружными и внутренними кирпичны-

ми стенами. 

22. Пространственная жесткость

    здания 

Пространственная жесткость зданий 

обеспечивается кирпичными стенами, 

перекрытиями и лестничными клетка-

ми. 

23. Состояние здания по наружно-

му виду: 

Исправное, значительных поврежде-

ний и деформаций способные снизить 

эксплуатационные характеристики и 

несущую способность конструкций, а 

также привести к аварийному состоя-
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а) выветривание кладки стен 

б) деформации стен, колонн, стол-

бов 

в) состояние перемычек над прое-

мами 

г) деформации перекрытий 

д) состояние наружной штукатур-

ки 

е) состояние кровли 

нию не выявлено. Однако имеются де-

фекты и повреждения: 

- присутствуют участки с незначитель-

ными признаками выветривания клад-

ки; 

- деформаций стен не выявлено; 

- деформации и значительных повре-

ждений перемычек не выявлено; 

- деформаций перекрытий не обнару-

жено; 

- состояние наружной штукатурки ис-

правное. 

- состояние конструкций кровли – ис-

правное. 

24. Благоустройство участка (пла-

нировка двора, наличие и состоя-

ние отмосток) 

Прилежащая к зданию территория бла-

гоустроена. Выполнено дорожное по-

крытие из брусчатки и асфальтового 

покрытия. 

25. Прочие сведения По оси 6 здание примыкает к суще-

ствующему строению. 

В осях 6-7 расположена пристройка, 

через которую осуществляется вход в 

здание. 
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Фото 1. Главный фасад в осях 1 – 7. 

Фото 2. Фасад в осях Д – А. 
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Фото 3. Фасад в осях 6 – 1. 

Фото 4. Кирпичная кладка стены фасада. 
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Фото 5. Помещение подвала. 

Фото 6. Проемы в подвальном помещении. 
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Фото 7. Внутренний вход в подвал здания заложен кирпичной кладкой. 

Фото 8. Лестничная клетка. Подъем на 2-ой этаж. 
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Фото 9. Лестничная клетка. Подъем на 2-ой этаж. 

Фото 10. Лестница на чердак. 
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Фото 11. Коридор. 

Фото 12. Учебный класс 
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Фото 13. Кабинет для учителей. 

Фото 14. Учебный класс 
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Фото 15 Помещение санузла 

   2.2 Описание фундаментов и грунтового основания 

   Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, 

отрытых в цокольной части здания. Было пройдено 3 (три) шурфа. Местораспо-

ложение исследовательских шурфов было выбрано исходя из конфигурации зда-

ния в плане, ожидаемой глубины заложения подошвы фундаментов. Ниже пред-

ставлена схема проходки шурфов, описание конструкций и состояния фундамен-

тов здания. 

Шурф  1

Шурф  2

Шурф  3

Рис.1 Схема проходки шурфов. 
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Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты под внешние и внутренние 

стены ленточного типа кирпичные, по 

бетонной подушке толщиной 200 мм. 

2. Глубина заложения фундаментов Фундаменты под наружные и внутрен-

ние стены имеют различную глубину 

заложения.  

В шурфе №1 глубина заложения фун-

дамента от планировочной отметки 

земли до подошвы фундамента не ме-

нее 2,8 м.  

В шурфе № 2 по стене главного фасада 

глубина заложения не менее 2,2м. 

В шурфе № 3 глубина заложения не ме-

нее 3,1м. 

3. Описание материала фундамен-

тов и конструкции 

Фундамент представляет кладку из ке-

рамических полнотелых блоков (кирпи-

чей). Толщина фундаментов составляет 

700мм. 

Под фундаментом выполнена бетонная 

подушка, толщиной 200 мм и шириной 

700 мм. 

4. Горизонтальная и вертикальная

гидроизоляция 

Горизонтальная и вертикальная гидро-

изоляции не выявлены. 

5. Отмостка По фасаду в осях А – Д и 6 – 1 выпол-

нена бетонная отмостка, С главного фа-

сада в осях 1 – 6 выполнено тротуарное 

покрытие из брусчатки. 

6. Вывод по прочности материала

фундаментов 

Фундамент ленточного типа из кирпич-

ных блоков по результатам испытаний 

ультразвуковым методом можно отне-

сти к марке М75. 

7. Выводы и рекомендации В результате проведенного обследова-

ния дефектов и повреждений свиде-

тельствующих о наличии деформаций и 

снижении несущей способности не вы-

явлено. 

Общее техническое состояние фунда-

ментов исправное.  
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Фото 16. Шурф 1. Фрагмент фундамента. 

Фото 17. Шурф 1. Фрагмент фундамента. 
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Фото 18. Шурф 1. Вскрыта конструкция пола. 

Фото 19. Шурф 2. Фрагмент фундамента. 
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Фото 20. Шурф 2. Вскрыта конструкция пола. 

Фото 21. Шурф 2. Глубина заложения фундамента от уровня пола подвала 

830мм. 
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Фото 22. Шурф 2. Глубина заложения фундамента под стену по оси А от уровня 

пола подвала 350мм. 

Фото 23. Шурф 3. Фрагмент фундамента. Выявлено наличие грунтовой воды. 
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   2.3 Стены здания и внутренние отдельно стоящие опоры 

   Визуальное и инструментальное обследование стен производилось в выбороч-

ном порядке по фасадным стенам, а также в помещениях 1-2 этажей здания по 

местам вскрытий и зондирований. Ниже представлено описание конструкций и 

состояния стен здания. 

Таблица 3. Описание конструкций стен здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция наружных и

внутренних стен 

Наружные и внутренние стены здания вы-

полнены из полнотелого красного кирпича 

250х120х65мм (сплошная кирпичная клад-

ка). 

Наружные стены выполнены из полнотело-

го красного керамического кирпича. Тол-

щина стен составляет: 700-740 мм. 

Марка кирпича М75 (по результатом про-

веденных замеров). 

Цоколь здания по главному фасаду имеет 

высоту 800 – 1200мм. Цоколь со стороны 

фасада по оси Д, архитектурно не оформ-

лен и является частью основной стены. Цо-

коль по остальным фасадам оштукатурен и 

имеет высоту от 500 до 1200мм.  

Внутренние стены – выложены из керами-

ческого полнотелого красного кирпича. 

Марка кирпича М75 (по результатам про-

веденных замеров). 

Толщина стен: 580 – 760 мм. 

Разделения внутреннего объема здания на 

помещения выполнено кирпичными стена-

ми, а также кирпичными и деревянными 

перегородками.  

Толщина кирпичных перегородок от 120 до 

420мм.  

Толщина деревянных (каркасных) перего-

родок 150 – 210мм. 

В наружных стенах имеются оконные и 

дверные проемы перекрыты клинчатыми 

кирпичными перемычками. 

Во внутренних стенах имеются дверные 
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проемы. 

2. Оформление стен и перего-

родок (наличие штукатурки, 

облицовка плитками, кладка в 

пустошовку, кладка с расшив-

кой швов и пр.) 

Внешняя поверхность ограждающих стен, 

фасады здания окрашены в красных и бе-

лых тонах. 

Кирпичная кладка выполнена с расшивкой 

швов. 

Перегородки в некоторых помещениях 

окрашены на высоту 1,6 -1,9 м, выше - 

оклеены обоями.  

В санузлах стены облицованы керамиче-

ской плиткой на высоту 1,6 - 1,9 м, выше 

перегородки окрашены.  

В некоторых помещениях выполнена от-

делка листами гипсокартона по каркасу с 

последующей оклейкой обоями.  

Потолки окрашены побелкой или во-

доэмульсионными составами. 

3. Материалы стен, перегоро-

док, (виды примененного в 

конструкциях по этажам кир-

пича, камня, раствора, металла, 

и т.д.) 

Внешние несущие стены здания – из крас-

ного полнотелого керамического кирпича. 

Перегородки 

– из полнотелого керамического красного

кирпича 

– деревянные (каркасные) оштукатурен-

ные. 

4. Качество кладки стен, стол-

бов, качество бетона, металла и 

т.п.(горизонтальность рядов 

кладки, толщина швов, полнота 

заполнения швов раствором, 

тщательность перевязки рядов 

кладки, однородность бетона и 

отсутствие его рассортировки, 

связь инертного заполнителя с 

цементным камнем и т.п.) 

Качество кладки стен – удовлетворитель-

ное. Горизонтальность рядов кладки вы-

держана. Толщина швов находится в пре-

делах 8-15мм. Все швы заполнены раство-

ром. 

5. Гидроизоляция Наличие горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции не выявлено. 

6. Общее состояние стен, пере-

городок. 

Общее состояние стен и перегородок рабо-

тоспособное. Имеются повреждения кир-

пичной кладки в подвальных помещениях и 

по всем этажам, а именно: обнаружены 

признаки продолжительного замачивания и 

биогенного повреждения (наличие грибка и 

плесени) на поверхности стен. 
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Данные дефекты являются следствием от-

сутствия или повреждения вертикальной 

гидроизоляции стен подвала. 

Кроме того, одной из причин развития 

грибка и плесени является плохое провет-

ривания (отсутствие вентиляции) в под-

вальных помещениях. 

7. Характеристика прочности

материалов кирпичной кладки. 

Исследование прочностных характеристик 

материалов стеновых конструкций позво-

лило выявить следующие марки: 

   - кирпич кладки стен – не менее 75. 

Фото 24. Стены подвального помещения. Следы грибка и плесени. 
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Фото 25. Стена подвала. Утрата штукатурного слоя. 

Фото26. Стены подвального помещения. Разрушение отделочного слоя. 
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Фото 27. Стены подвального помещения. Разрушение отделочного слоя. 

Фото 28. Стены подвального помещения. Разрушение отделочного слоя. 
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Фото 29.  Стык стен подвала. Следы грибка и плесени. 

Фото 30. Разрушение штукатурного слоя стен подвального помещения. 
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Фото 31. Утрата штукатурного слоя стены в подвальном помещении. 

Фото 32. Утрата штукатурного слоя стены в подвальном помещении. 
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Фото 33. Внутреннее сопряжение стен подвала. 

Фото 34. Фрагмент внутренней стены здания. 
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Фото 35. Следы биогенного повреждения стены здания. 

Фото 36. Внутренняя стена здания. 
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Фото 37. 

Фото 38. Стена коридора. 
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Фото 39. Стены в санузле. 

Фото 40. Сколы в облицовке стены санузла 
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Фото 41. Внутренняя стена санузла. 

2.4 Описание конструктивных особенностей и состояния перекрытий 

   Для установления конструктивных особенностей перекрытия были подвергну-

ты полному визуальному осмотру и выборочному инструментальному обследо-

ванию, в ходе которых были установлены: тип перекрытия, состав перекрытия, 

прочностные свойства и т.д. Ниже представлено описание конструктивных осо-

бенностей и состояния перекрытий. 

   Таблица 4. Описание конструктивных особенностей и состояния перекрытий 

Наименование позиции Описание 

1. Тип перекрытия

Перекрытие 1-го этажа выполнено сводчатое 

кирпичное, по металлическим прокатным бал-

кам рельсового сечения. 

Перекрытие 2-го этажа и чердачное деревян-

ное, выполненное по деревянным балкам щи-

товым накатом. 
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2. Конструкция перекрытия

Перекрытие 1-го этажа. 

Балки – деревянные, из бруса сеч. 240х300(h) 

мм, уложенные с шагом 1800 мм. Опирание 

балок  – на наружные и внутренние кирпичные 

стены. 

Щитовой накат толщиной 100 мм по черепным 

брускам сеч. 50х50 мм. 

Пароизоляция – глиняная замазка. 

Звукоизоляция – шлак толщиной 80 мм. 

Своды выполнены из керамического полноте-

лого кирпича на известковом растворе. 

Перекрытие 2-го этажа и чердачное. 

Балки – деревянные, из бруса сеч. 240х300(h) 

мм, уложенные с шагом 1800 мм. Опирание 

балок  – на наружные и внутренние кирпичные 

стены. 

Щитовой накат толщиной 100 мм по черепным 

брускам сеч. 50х50 мм. 

Пароизоляция – глиняная замазка. 

Утеплитель – шлак толщиной 100-150 мм. 

3. Качество выполнения

конструкции перекрытия 

Качество выполнения работ по возведению пе-

рекрытия – удовлетворительное. Значительных 

нарушений не выявлено. 

4. Дефекты перекрытия

В результате проведенного обследования зна-

чительных дефектов конструкций перекрытия, 

способных снизить эксплуатационные свой-

ства, не выявлено.  

5. Характеристика прочно-

сти элементов конструкции 

перекрытия 

Дефектов и повреждений свидетельствующих 

о наличии деформаций и снижении несущей 

способности перекрытий не выявлено. 
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Фото 42. Следы разрушения отделочного слоя в перекрытии подвала. 

Фото 43. Следы разрушения отделочного слоя перекрытия подвала. 
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Фото 44. Фрагмент сопряжения перекрытия подвала и внутренней стены по оси 

Б.  

Фото 45. Следы коррозии в прокатной балке рельсового сечения в перекрытии 

подвала. 
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Фото 46.  Фрагмент свода подвала. Следы разрушения отделочного слоя. 

Фото 47. Фрагмент свода подвального помещения. 
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Фото 48. Свод подвального помещения. 

Фото 49. Коррозия прокатной балки в перекрытии подвала. 
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Фото 50. Свод подвала. Разрушение отделочного слоя в перекрытии. 

Фото 51. Фрагмент перекрытия подвала в осях 1-2. 
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Фото 52. Фрагмент перекрытия в санузле. 

Фото 53. Фрагмент перекрытия в санузле 
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      2.5 Описание конструктивных особенностей лестниц 

Для установления конструктивных особенностей лестницы были подвергнуты 

визуальному осмотру, в ходе которого было установлено их техническое состоя-

ние. 

Таблица 5. Описание конструктивных особенностей и состояния лестниц 

1. Тип лестниц Внутренние, двухмаршевые, по металлическим косо-

урам и балкам. Ступени лестниц выполнены из при-

родного камня. 

2. Конструкция лест-

ниц 

Ширина лестничных маршей междуэтажных–1500мм; 

Ширина лестничного марша на чердак – 900 мм. 

Несущими элементами лестницы служат площадоч-

ные балки и косоуры. Косоуры выполнены из метал-

лического прокатного профиля рельсового сечения 

(тип IVа по ОСТ 118). 

Конструкции лестниц окрашены масляной и во-

доэмульсионными составами. 

3. Ограждение лестниц Стойки ограждения металлическое, кованные, диа-

метром 30 мм.  

Перила лестничного ограждения выполнены из дре-

весных пород. 

4. Дефекты Выявлены множественные сколы и значительные 

стертости каменных ступеней и площадок величиной 

до 36 мм. 

5. Характеристика 

прочности элемен-

тов конструкции 

лестниц 

Лестницы находятся в работоспособном состоянии. 
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Фото 54. Фрагмент лестничного марша 

Фото 55. Фрагмент лестничного марша 
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Фото 56. Лестничный марш входа на чердак 

      2.6 Описание конструктивных особенностей пола 

   Для установления конструктивных особенностей пола были подвергнуты визу-

альному осмотру полы, в ходе которого было установлено их техническое состо-

яние. 

Таблица 6. Описание конструктивных особенностей и состояния пола. 

1. Тип и конструкция 

пола 

В подвальном этаже покрытие пола выполнено из ке-

рамической плитки по бетонному основанию. Толщи-

на перекрытия 250 – 300мм. 

Пол 1 этажа – покрытие линолеум. По подвальному 
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перекрытию с шагом 700мм устроены лаги сечением 

150х150 мм, по которым выстлано дощатое покрытие 

из досок толщиной 50мм. 

В помещениях санузлов – напольное покрытие выло-

жено из керамической плитки по цементно-песчаной 

стяжке. 

Пол 2 этажа – по лагам сечением 150х150 мм с шагом 

700мм, уложенным по балкам перекрытия первого 

этажа, устроено дощатое покрытие из обрезной доски 

толщиной 50 мм. Покрытие пола – линолеум. 

2. Дефекты и повре-

ждения  

В напольных покрытиях первого и второго этажей вы-

явлены множественные разрывы, истертость покрытия 

из линолеума. 

В полах подвального помещения значительная утрата 

напольного покрытия из керамической плитки. Мно-

жественные повреждения и сколы. 

Дощатые полы имеют признаки физического износа, а 

именно верхний слой дощатого покрытия истерт и по-

вреждено окрасочное покрытие. 

3. Техническое состо-

яние конструкции 

пола 

Полы находятся в неудовлетворительном состоянии. 
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Фото 57. Фрагмент пола лестничной клетки 

Фото 58. Пол подвального помещения 
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Фото 59. Повреждение покрытие пола из линолеума 

      2.7 Описание конструкций заполнения проемов 

   Для определения состояния заполнений оконных и дверных проемов были 

подвергнуты визуальному исследованию, в ходе которого было установлено их 

техническое состояние. 

Таблица 7. Оконные заполнения. 

1. Тип, материал ПВХ, остекление произведено стеклопакетами 

2. Дефекты Каких-либо значительных дефектов в конструкциях 

окон не выявлено 

3. Техническое состоя-

ние 

Состояние оконных конструкций исправное. 

Таблица 8.  Дверные заполнения 

1. Тип   и  материал Дверные блоки: 

- наружные –  металлические глухие; 

- внутренние – деревянные - щитовые и филенчатые. 
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На 1-м и 2-м этажах произведена частичная замена 

дверных заполнений. Новые заполнения – деревян-

ные, филенчатые. 

В подвальных помещениях дверные блоки отсутству-

ют. 

2. Дефекты и повре-

ждения  

Двери находятся в удовлетворительном состоянии. 

Имеются дефекты в виде неплотного притвора. 

3. Техническое состо-

яние 

Состояние дверей удовлетворительное. 

   2.8 Описание конструктивных особенностей и состояния кровли 

   Для установления конструктивных особенностей кровли были подвергнуты 

визуальному осмотру конструкции кровли, в ходе которого были установлены: 

тип кровли, состав кровли. Ниже представлено описание конструктивных осо-

бенностей и состояния кровли. 

   Таблица 9. Описание конструктивных особенностей и состояния кровли 

Наименование позиции Описание 

1. Тип кровли

Вальмовая скатная кровля. Имеет 5 (пять) 

наружных организованных водостока. 

По оси 6 кровля примыкает к существующему 

строению.  

2. Конструкция кровли

Кровля представляет собой деревянную стро-

пильную конструкцию с гидроизоляционным 

покрытием выполненным из оцинкованной ли-

стовой стали по необрезной доске с прозорами. 

Стропильная конструкция состоит из следую-

щих элементов: 

Стропильные ноги выполнены из бруса 

сеч.200х240(h) мм. Шаг стропил 2000 мм; 

Ригель – брус сеч. 100х160(h) мм; 

Подвеска – брус сеч. 160х200 мм; 

Стойки – бревно диам. 120 мм; 

Нижние прогоны и мауэрлат из бруса сеч. 

200х250(h) мм; 

Подстропильные коротыши и балки из бревен 

диам. 200 мм; 
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3. Состояние кровли

В результате проведенного обследования зна-

чительных дефектов конструкции кровли не 

выявлено. Состояние конструкции кровли оце-

нивается как исправное. 

Фото 60. Вход на чердак 

Фото 61. Стропильная система кровли 
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Фото 62. Стропило и обрешетка кровли 

Фото 63. Фрагмент стропильной системы кровли 
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Фото 64. Стойка стропильной системы 

Фото 65. Поперечный лежень стропильной системы 
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Фото 66. Стропильная нога и обрешетка 

Фото 67. Узел соединения стропильных ног и стойки в коньке кровли 
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      2.9 Описание других элементов конструкций здания 

   Для определения состояния заполнений оконных и дверных проемов были 

подвергнуты визуальному исследованию, в ходе которого было установлено их 

техническое состояние. 

Таблица 10. Козырек над входом по оси А 

1. Тип, материал Конструкция козырька состоит из стоек из металличе-

ских прокатных труб на которые опирается металло-

конструкция козырька. Кровля козырька выполнена из 

стального оцинкованного листа. 

2. Дефекты Каких-либо значительных дефектов в конструкции 

козырька не выявлено 

3. Техническое состоя-

ние 

Состояние исправное. 

Фото 68, Фото 69.   Козырек над входом 

Таблица 11. Входы в подвал 

1. Тип, материал В ходе обследования выявлено четыре входа в подвал 

с улиц. 

Вход в подвал по осям Д-6  в осях Г’-B’/6’-7’. Стены 

входа выполнены из керамического полнотелого кир-

пича на известковом растворе, толщиной 580 мм. 

Ступени - из керамического полнотелого кирпича на 

известковом растворе с металлической окантовкой из 

уголков. 
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Вход в подвал по оси Д в осях 4-5. Стены – из керами-

ческого полнотелого кирпича, толщиной 380 мм; сна-

ружи стены входа обшиты металлическим листом и 

окрашены в оттенок коричневого цвета; 

- ступени выполнены из керамического полнотелого 

кирпича на известковом растворе с металлической 

окантовкой из уголков; 

- покрытие входа по оси Д в осях 4-5 выполнено 

стальным оцинкованным листом по не обрезной дос-

ке. Не обрезная доска уложена по направляющим се-

чением 40х120 мм. 

Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. Стены выполнены 

из керамического полнотелого кирпича на известко-

вом растворе, толщиной 380 мм; с уличной стороны 

стены входа обшиты металлическим листом и окра-

шены в оттенок коричневого цвета; 

- ступени входа – из керамического полнотелого кир-

пича на известковом растворе; 

- покрытие – стальной оцинкованный лист по каркас-

ному сооружению из металлических труб и досок. 

Вход в подвал по оси 1. Стены выложены из керами-

ческого полнотелого кирпича на известковом раство-

ре; толщина кирпичных стен 380 мм; стены со сторо-

ны улицы обшиты металлическим листом и окрашены 

в оттенок серого цвета; 

- ступени - из керамического полнотелого кирпича на 

известковом растворе с металлической окантовкой из 

уголков; 

- покрытие входа в подвал – стальной оцинкованный 

лист по металлическому каркасу.  

2. Дефекты При обследовании входа в подвал по осям Д-6  в осях 

Г’-B’/6’-7’ значительных дефектов и повреждений не 

выявлено; 

Стены входа в подвал, по оси Д в осях 4-5, внутренняя 

поверхность стен имеет следы замачивания, а так же в 

отделочном слое покрытия обнаружены трещины. 

Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. Стены входа име-

ют локальные трещины в отделочном слое. Истер-
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тость ступеней входа. 

При обследовании наружного входа  в подвал по оси 1 

значительных дефектов и повреждений не выявлено. 

3. Техническое состоя-

ние 

Вход в подвал по осям Д-6 в осях Г’-B’/6’-7’ находит-

ся в работоспособном состоянии. 

Вход в подвал по оси Д в осях 4-5 находится в работо-

способном состоянии. 

Вход в подвал по оси Д в осях 1-2 находится в работо-

способном состоянии. 

Вход в подвал по оси 1находится в работоспособном 

состоянии. 

Внутренний вход в подвал в осях 2-3и осях В-Г зало-

жен кирпичом. 

Фото 70. Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. 
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Фото 71. Вход в подвал по оси Д в осях 4-5. 

Фото 72. Вход в подвал по оси 1. 
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Фото 73. Внутренний вход в подвал в осях 2-3 и осях В-Г заложен кирпичом. 

Фото 74. Разрушение стены дымовой шахты по оси В в осях 3-4 в подвальном 

этаже здания. 
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3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ ПО ВНЕШНИМ

ПРИЗНАКАМ 

   Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполня-

лась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-

тельных конструкций зданий и сооружений». 

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

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и 

сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 

способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

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

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной 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 дан-

ных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
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опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 

конструкции подразделяются на находящиеся в : 

   - исправном состоянии; 

   - работоспособном состоянии; 

   - ограниченно работоспособном состоянии; 

   - недопустимом состоянии; 

   - аварийном состоянии. 

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

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

конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливать-

ся требование периодических обследований в процессе эксплуатации. 

   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы кон-

троль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение нагру-

зок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление конструк-

ций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не усиленными, 

то требуются обязательные повторные обследования, сроки которых устанавли-

ваются на основании проведенного обследования. 

   В результате проведенного визуального обследования элементам конструкции 

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

   Согласно проведенному обследованию здания были выполнены дефектовоч-

ные схемы фасадов (см. Приложение 1) и проведена техническая оценка степени 

сохранности здания по 5-ти категориям состояния и физического износа кон-

струкций в % (см. Таблицу 10). 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

   С целью определения прочностных характеристик кирпичной кладки были 

проведены комплексные исследования: 

   - неразрушающими методами контроля, которые позволяют охватить многие 

конструкции сооружения, получить достаточное количество данных и оценить 

степень однородности материалов в конструкциях; 

   - прямыми методами по образцам, отобранных из конструкций. 

   В качестве неразрушающих методов использовались склерометрический и уль-

тразвуковой методы контроля конструкций. 

   Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом определялись в 

соответствии с ГОСТ 24332-88, кирпича – в соответствии с ГОСТ 24332-88.  

   Оценка прочности кирпича и раствора конструкций склерометрическим мето-

дом проводилась выборочно в местах отсутствия трещин. Перерасчет значений 

показаний склерометра в значения прочности произведен на основе градуиро-

вочных зависимостей для перевода косвенных показаний приборов в значения 

прочности. 

   Ультразвуковые исследования кирпича конструкций выполнялись в выбороч-

ном порядке и осуществлялись по методике сквозного или, если это было невоз-

можно, поверхностного прозвучивания, когда преобразователи располагаются на 

одной грани конструкции. Данные ультразвуковых испытаний представлены в 

табл. 12, 13. 

   Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в значения 

прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для перевода 

косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

   На основании полученных результатов для контролируемых конструкций были 

рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие и 

условные классы бетона.  

   Исследования производились на следующих несущих конструкциях: 

   - фундаменты (исследовалась кирпичная кладка неразрушающими методами); 

   - стены (исследовалась кирпичная кладка неразрушающими методами). 
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В составе обследования произведено определение прочности кирпичной 

кладки наружных и внутренних несущих стен путем испытания образцов в лабо-

раторных условиях.  Результаты проведенного исследования представлены в 

Приложении № 2. 

Показатели прочности кирпича полученные на основе испытаний ультра-

звуковым прибором неразрушающего контроля. 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Место расположения прове-

дения испытаний на кон-

струкциях 

Скорость ультра-

звуковых волн в 

кирпичной кладке, 

мсм 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

Скорость уль-

тразвуковых 

волн в кирпич-

ной кладке, м/с 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

1 

фундамент шурф 1 

104,3 

97,0 

1147 

1237 

2 96,0 1246 

3 100,8 1185 

4 90,9 1320 

5 93,1 1289 

6 

фундамент шурф 2 

101,8 

97,8 

1138 

1244,4 

7 94,0 1226 

8 97,8 1260 

9 96,4 1290 

10 99,2 1308 

11 

фундамент шурф 3 

105,7 

100,84 

1180 

1252,2 

12 102,0 1299 

13 96,7 1260 

14 101,1 1247 

15 98,7 1275 

16 

цоколь по оси А 

88,9 

89,4 

1347 

1331 
17 93,8 1284 

18 86,3 1397 

19 88,9 1347 
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20 88,7 1350 

21 92,8 1285 

22 86,3 1306 

23 

наружная стена по 

оси А 

89,9 

89,2 

1240 

1231 

24 92,6 1275 

25 93,7 1149 

26 87,5 1165 

27 85,5 1235 

28 94,3 1305 

29 87,5 1247 

30 84,2 1304 

31 88,8 1147 

32 87,8 1246 

33 

цоколь по оси 1 

101,5 

99,8 

419 

451 

34 98,7 422 

35 97,5 495 

36 103,3 487 

37 97,9 431 

38 

наружная стена по 

оси 1 

96,2 

98,0 

418 

754 

39 101,6 423 

40 96,6 406 

41 101,8 1274 

42 99,5 407 

43 91,1 1290 

44 102,8 1265 

45 99,4 397 

46 97,2 1240 

47 93,5 424 
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49 

внутренняя стена по 

оси 2 

88,1 

91,9 

1204 

971 

50 92,4 1244 

51 93,0 1203 

52 91,5 1364 

53 97,2 403 

54 89,6 408 

55 

наружная стена по 

оси Д 

84,7 

91,1 

1475 

1080 

56 87,1 1362 

57 92,4 1320 

58 93,4 1395 

59 96,8 1465 

60 93,7 405 

61 91,4 1275 

62 93,2 408 

63 89,1 1292 

64 88,5 406 

65 

Наружная стена по 

оси 6 

101,2 

82,1 

1145 

1179 

66 99,5 1147 

67 83,4 1132 

68 79,8 1230 

69 79,1 1140 

70 87,4 1165 

71 74,6 1198 

72 71,5 1254 

73 73,3 1210 

74 71,0 1165 
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Таблица №13 

Показатели прочности кладочного раствора на сжатие, полученные на основе 

испытаний склерометрическими приборами неразрушающего контроля 

№ 

п/п 

Месторасположения 

проведения испытаний 

на конструкциях 

Показания 

склеромет-

ра, отн. Ед. 

Прочность 

кладочного 

раствора, 

МПа 

Средняя проч-

ность кладочного 

раствора, МПа 

1 

фундамент шурф 1 

6 2,9 

2,6 

2 3 1,4 

3 8 3,8 

4 6 2,9 

5 4 1,9 

6 5 2,4 

7 

Фундамент шурф 2 

6 2,8 

2,6 

8 6 2,8 

9 4 1,9 

10 7 3,3 

11 4 1,9 

12 6 2,8 

13 

фундамент шурф 3 

6 2,8 

2,7 

14 4 1,9 

15 8 3,8 

16 6 2,9 

17 5 2,4 

18 5 2,4 

19 

цоколь по оси А 

8 3,8 

4,4 
20 11 5,2 

21 9 4,3 

22 8 3,8 
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23 14 6,7 

24 5 2,4 

25 

наружная стена по оси А 

7 3,3 

2,2 

26 5 2,4 

27 4 1,9 

28 4 1,9 

29 4 1,9 

30 4 1,9 

31 

цоколь по оси 1 

3 1,4 

2,0 

32 4 1,9 

33 3 1,4 

34 6 2,8 

35 6 2,8 

36 4 1,9 

37 

наружная стена по оси 1 

4 1,9 

2,0 

38 4 1,9 

39 7 3,3 

40 4 1,9 

41 3 1,4 

42 3 1,4 

43 

внутренняя стена по оси 

2 

4 1,9 

2,9 

44 5 2,4 

45 5 2,4 

46 7 3,3 

47 8 3,8 

48 7 3,3 

49 
наружная стена по оси Д 

4 1,9 
2,2 

50 4 1,9 
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51 5 2,4 

52 4 1,9 

53 7 3,3 

54 4 1,9 

55 

наружная стена по оси 6 

3 1,4 

1,8 

56 4 1,9 

57 4 1,9 

58 4 1,9 

59 4 1,9 

60 4 1,9 

   На основании данных, представленных в табл. 12-13, результаты испытаний 

материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью уль-

тразвукового сканера и склерометра следующие: 

   - прочность на сжатие кирпичной кладки соответствует марке кирпича не бо-

лее М75; 

   - кладочный раствор имеет прочность на сжатие в среднем 2,8 МПа, что соот-

ветствует марке М25. 

5. ВЫВОДЫ

   5.1. Обследуемое здание расположено по адре-

су________________________________. Здание имеет 2 этажа и размеры в плане 

по наружным стенам 31,6х14,7м. Высота здания по главному фасаду от отмостки 

до уровня верха парапета варьируется и составляет: 9,63 – 10,03м. 

   В результате проведенного обследования установлено: 

1. Фундаменты здания – ленточного типа из кирпичных блоков, расположен-

ные под внешними и внутренними стенами. По результатам испытаний

ультразвуковым методом можно отнести к марке М75. Обследование фун-

даментов производилось в выборочном порядке из шурфов, отрытых в цо-
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кольной части здания. Было пройдено 3 (три) шурфа. Месторасположение 

исследовательских шурфов было выбрано исходя из конфигурации здания 

в плане, ожидаемой глубины заложения подошвы фундаментов. Общее 

техническое состояние фундаментов исправное. 

2. Наружные стены выполнены из полнотелого красного керамического кир-

пича. Толщина стен составляет: 700-740 мм. Марка кирпича М75 (по ре-

зультатам проведенных замеров). Общее состояние стен работоспособное.

Имеются повреждения кирпичной кладки в подвальных помещениях и по

всем этажам, а именно: обнаружены признаки продолжительного замачи-

вания и биогенного повреждения (наличие грибка и плесени) на поверхно-

сти стен.

3. Внутренние стены – выложены из керамического полнотелого красного

кирпича. Марка кирпича М75 (по результатам проведенных замеров).

Толщина стен: 580 – 760 мм. На стенах подвального помещения и по всем

этажам здания обнаружены признаки продолжительного замачивания и

участки биогенного повреждения (следы грибка и плесени). Общее состо-

яние стен работоспособное.

4. Перекрытие 1-го этажа выполнено сводчатое кирпичное, по металличе-

ским прокатным балкам рельсового сечения. Перекрытие 2-го этажа и чер-

дачное деревянное, выполненное по деревянным балкам щитовым нака-

том. Дефектов и повреждений свидетельствующих о наличии деформаций

и снижении несущей способности перекрытий не выявлено. Качество вы-

полнения работ по возведению перекрытия – удовлетворительное.

5. Лестницы в здании двухмаршевые, по металлическим косоурам и балкам.

Ступени лестниц выполнены из природного камня. Ширина лестничных

маршей междуэтажных–1500мм; ширина лестничного марша на чердак –

900 мм. Выявлены множественные сколы и значительные стертости ка-

менных ступеней и площадок величиной до 36 мм. Техническое состояние

лестниц – работоспособное.

6. В напольных покрытиях первого и второго этажей выявлены множествен-

ные разрывы, истертость покрытия из линолеума. В полах подвального

помещения значительная утрата напольного покрытия из керамической

плитки. Множественные повреждения и сколы. Дощатые полы имеют при-

знаки физического износа, а именно верхний слой дощатого покрытия ис-

терт и повреждено окрасочное покрытие. Полы находятся в неудовлетво-

рительном состоянии.

7. Оконные заполнения – ПВХ, остекление произведено стеклопакетами. Со-

стояние оконных конструкций исправное.
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8. Дверные заполнения выполнены дверными блоками.  Наружные –  метал-

лические глухие; внутренние дверные блоки – деревянные, щитовые и фи-

ленчатые. Имеются дефекты в виде неплотного притвора. Двери находятся

в удовлетворительном состоянии.

9. Конструкция кровли вальмовая скатная. Имеет 5 (пять) наружных органи-

зованных водостока. По оси 6 кровля примыкает к существующему строе-

нию. Кровля представляет собой деревянную стропильную конструкцию с 

гидроизоляционным покрытием выполненным из оцинкованной листовой 

стали по необрезной доске с прозорами. В результате проведенного обсле-

дования значительных дефектов конструкции кровли не выявлено. Состо-

яние конструкции кровли оценивается как исправное. 

10. Козырек над входом по оси А. Конструкция козырька состоит из стоек из

металлических прокатных труб на которые опирается металлоконструкция 

козырька. Кровля козырька выполнена из стального оцинкованного листа. 

дефектов в конструкции козырька не выявлено. Состояние козырька – ис-

правное. 

11. А) Вход в подвал по осям Д-6  в осях Г’-B’/6’-7’. Стены входа выполнены

из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе, толщи-

ной 580 мм Значительных дефектов и повреждений не выявлено. Состоя-

ние конструкций – работоспособное. 

Б) Вход в подвал по оси Д в осях 4-5. Стены – из керамического полноте-

лого кирпича, толщиной 380 мм; снаружи стены входа обшиты металличе-

ским листом и окрашены в оттенках коричневого цвета.  Внутренняя по-

верхность стен имеет следы замачивания, а так же в отделочном слое по-

крытия обнаружены трещины. Состояние конструкций – работоспособное. 

В) Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. Стены выполнены из керамического 

полнотелого кирпича на известковом растворе, толщиной 380 мм; с улич-

ной стороны стены входа обшиты металлическим листом и окрашены в от-

тенок коричневого цвета. Стены входа имеют локальные трещины в отде-

лочном слое. Истертость ступеней входа. Состояние конструкций – рабо-

тоспособное. 

Г) Вход в подвал по оси 1. Стены выложены из керамического полнотело-

го кирпича на известковом растворе; толщина кирпичных стен 380 мм; 

стены со стороны улицы обшиты металлическим листом и окрашены в от-

тенок серого цвета. При обследовании наружного входа в подвал по оси 1 

значительных дефектов и повреждений не выявлено. Состояние конструк-

ций – работоспособное. 
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Внутренний вход в подвал в осях 2-3и осях В-Г заложен кирпичом. 

12. Кирпичная стена дымовой шахты в подвальном помещении по оси В в

осях 3-4 разрушена. 

   Здание находится в работоспособном состоянии, и не представляет опас-

ность для жизни и здоровья людей.   
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Приложение. Расчетная часть 

   Предпосылки расчетов 

Монтаж конструкций здания предположительно выполнен в период 1950-55 годов, что 

соответствует внешним признакам и типу конструкций. Отличительной особенностью 

здания является применение наружных несущих кирпичных стен и внутреннего стального 

каркаса.  

Исходные данные по СНиП 2.01.07-85*: 

Адрес: _____________. 

- здание II уровня ответственности, коэффициент надежности по  назначению 

n=0,95; 

- I ветровой район, Vср=4 м/с; 

- III снеговой район, Sо=180*0.7=126 кгс/м2 (S=180 кгс/м2). 

- Снеговая нагрузка на покрытие здания принимается равной S=180 кгс/м2. 

Ветровая нагрузка на боковые стены принимается равной от 10 до 19 кг/м2. 

Сбор нагрузок на покрытие в осях А-Г 

№ Нагрузка Нормат. 

нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 

надежности 

по нагр 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м 2 

Постоянная нагрузка 

1 Стальной оцинкованный лист, 0.7 мм 5 1,05 5 

2 Обрешетка их необрезной доски 

толщиной 30мм, из хвойных пород 

плотностью 500 кг/м3. 

7,5 1,2 9 

3 Стропильные ноги из бруса 200х240мм 

из хвойных пород плотностью 500 кг/м3. 

30 1,2 36 

Итого: 50 

Временная нагрузка 

4 Снеговая нагрузка 1,4 

Всего 250 

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


Сбор нагрузок на перекрытие первого этажа 

№ Нагрузка Нормат. 

нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 

надежности 

по нагр 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м 2 

Постоянная нагрузка 

1 Линолеум, 5 мм, плотностью 1800 кг/м3 9 1,2 11 

2 Деревянный пол из обрезной доски, 50 

мм, плотностью 700 кг/м3 

35 1,2 42 

3 Лаги пола  из хвойных пород, 150х150 

мм, плотностью 700 кг/м3 

13 1,2 16 

4 Сводчатое кирпичное перекрытие 450 1,2 540 

Итого: 609 

Временная нагрузка 118 

Сбор нагрузок на перекрытие второго этажа 

№ Нагрузка Нормат. 

нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 

надежности 

по нагр 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м 2 

Постоянная нагрузка 

1 Линолеум, 5 мм, плотностью 1800 кг/м3 9 1,2 11 

2 Деревянный пол из обрезной доски, 50 

мм, плотностью 700 кг/м3 

35 1,2 42 

3 Брус пола  из хвойных пород, 300х240 

мм, плотностью 700 кг/м3 

15 1,2 18 

4 Шлак толщиной 150мм, плотностью 108 1,2 130 

Итого: 201 

Временная нагрузка 118 
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Расчет снеговой нагрузки 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III 

Нормативное значение 
снеговой нагрузки 

0,126 Т/м2 

Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 

Средняя скорость ветра зимой 4,9 м/сек 

Средняя температура января -14 °C 

Здание 

Высота здания H 12 м 

Ширина здания B 32 м 

h 2,6 м 

 20,376 град 

L 14 м 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,429 

Единицы измерения : Т/м2 
Нормативное значение 
Расчетное значение 

0,126(0,18)

0,095(0,135)

0,158(0,225)

0,158(0,225)

0,095(0,135)
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Расчет ветровой нагрузки 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Исходные данные 

Ветровой район I 

Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 

Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 3 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

H 15 м 

Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 

0 0,009 0,013 

3 0,009 0,013 

6 0,01 0,014 

9 0,011 0,016 

12 0,013 0,018 

15 0,014 0,02 

2
Т/м
2
/101 1.2 1.4 1.6 1.8

1
0
.5

0
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Расчет временных нагрузок от одного перекрытия 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Для расчета конструкций, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия 

2.Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала
организаций и учреждений, классные помещения учреждений просвещения, бытовые 
помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и 
общественных зданий и сооружений  

Максимальное значение нормативной нагрузки : 

Полное 0,2 Т/м2 

Пониженное 0,07 Т/м2 

Грузовая площадь 400 м2 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,2 

Нормативное значение Расчетное значение 

Полное 0,098 Т/м2 0,118 Т/м2 

Пониженное 0,07 Т/м2 0,084 Т/м2 

Расчет нагрузок от двух и более перекрытий 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Для расчета конструкций, воспринимающих нагрузки от двух и более перекрытий 

2.Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала
организаций и учреждений, классные помещения учреждений просвещения, бытовые 
помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и 
общественных зданий и сооружений  

Максимальное значение нормативной нагрузки : 

Полное 0,2 Т/м2 

Пониженное 0,07 Т/м2 

Грузовая площадь 400 м2 

Общее число перекрытий 2 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,2 

Нормативное значение Расчетное значение 

Полное 0,093 Т/м2 0,111 Т/м2 

Пониженное 0,07 Т/м2 0,084 Т/м2 
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Расчет деревянной балки перекрытия 

Предпосылки расчета. 

Балка перекрытия деревянная сечением 260х300(h). 

Рабочий пролет обследованных балок 5200 мм. Опирание принимаем как шарнирное. 

Расчет ведем, как для свободно опертой по двум сторонам балки.  

Максимальный шаг балок 1800мм. Следовательно постоянная расчетная нагрузка на 

балку составляет 200 х 1,8 = 360 кг/м.п., временная расчетная нагрузка 118 х 1,8 = 212 кг/м2 

Расчет выполнен по СНиП II-25-80 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим 
эксплуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок 
mн 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа 1 

Порода древесины - Сосна 
Сорт древесины - 1 
Плотность древесины 0,65 Т/м3 

Конструктивное решение 

Закрепления от поперечных смещенйи и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z Закреплено 

Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба 

5,2
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Сечение 

b = 260 мм 
h = 300 мм 

Сечение из неклееной древесины 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 

длина = 5,2 м 

0,4 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

130 130

260

3
0
0

1
5
0

1
5
0

Y

Z

5,2

0,4
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина 

длина = 5,2 м 

0,22 Т/м 

Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

-1,04 Т

1,04 Т 1,352 Т*м

5,2

0,22

-0,572 Т

0,572 Т 0,744 Т*м
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Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

2,096 Т*м

-1,596 Т

1,596 Т

1,352 Т*м

-1,04 Т

1,04 Т
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Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

-1,04 Т

1,612 Т 2,096 Т*м

-1,612 Т

1,04 Т

2,096 Т*м
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Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила 

Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

2,096 Т*м

-1,596 Т

1,596 Т

1,352 Т*м

-1,04 Т

1,04 Т

-1,04 Т

1,612 Т

2,096 Т*м
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Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 1,04 -1,04 

по критерию Mmin 1,04 -1,04 

по критерию Qmax 1,612 -1,04 

по критерию Qmin 1,04 -1,612 

Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.9 Прочность элемента при действии 
изгибающего момента 

0.68 

п.4.10 Прочность при действии поперечной силы 0.75 

п.4.14 Устойчивость плоской формы деформирования 0.35 

п.4.33 Прогиб 0.95 

Коэффициент использования 0.95 - Прогиб 

Максимальный прогиб - 0,011 м 

-1,612 Т

1,04 Т

2,096 Т*м
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Расчет кирпичной стены первого этажа 

Сбор нагрузок на кирпичную стену 

Площадь стены всего здания от низа фундамента до верха парапета при проемах шириной 

1300мм и простенках шириной 1900мм равна – 65,7 м2 на 6,5м.п., следовательно объем 

кладки и вес от этажа равен: 

65,7 х 0,7 = 46 х 1,8 х 1,2 = 99 тонн 

Итого суммарная нагрузка на условные 6,5 м.п. стены первого этажа равна – 99 тонн, 

следовательно на 1м.п. кирпичной стены 15 тонн. Ширина полосовой нагрузки от 

перекрытия на стену по оси А равна 2,6м. Следовательно нагрузка от перекрытия 1-го на 

кирпичную стену равна 0,73 х 2,6 = 1,9 тонн; нагрузка от перекрытия 2-го на кирпичную 

стену равна 0,32 х 2,6 = 0,83 тонн; нагрузка от покрытия на кирпичную стену равна 0,25 х 

7,5 = 1,9 тонн.  На основании полученных данных выполнен расчет кирпичной стены 

первого этажа с учетом расположения оконных проемов. 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Возраст кладки - более года 
Срок службы 100 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 75 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 75 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 
Механические повреждения конструкции: 
Трещины в отдельных кирпичах, не пересекающие растворные швы 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 4 м 
Толщина перекрытия t = 0,45 м 
Толщина простенка Hпр = 0,7 м 
Высота проема h = 2,4 м 
Ширина проема d = 1,3 м 
Расстояния между проемами b = 1,8 м 
Расстояния от проема до низа перекрытия e = 0,9 м 

Расчетная высота 

Перекрытия сборные 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 5 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,9 
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Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0,01 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 4,6 Т/м 
Eэ  = 0,15 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Нагрузки от вышележащих перекрытий 
N = 15 Т/м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,02 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,015 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии 
среднего сечения 

0,335 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии 
сечения под перекрытием 

0,302 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии 
нижнего сечения 

0,357 

Коэффициент использования 0,357 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего 
сечения 
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Расчет фундамента под кирпичную стену 
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