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1. ВВЕДЕНИЕ
   Настоящее заключение составлено __________ 2018 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам технического обследования объекта по 

адресу: _____________________. 

   Обследование выполнено в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ , 

являющимся Приложением № 2 к Договору № _________ от __________ 2018 г. 

   Для проведения обследования предоставлена и изучена проектная и 

рабочая документация в следующем составе: 

   Проектная документация в бумажном и электронном виде (в формате 

AutoCAD (dwg)): 

1. «Архитектурные решения». АР-1 - АР-11 и прочее:

  - Общие данные; 

  - Водорезервуар. План, Разрез; 

  - Ограждение атриумов 2 этажа. Планы, Разрезы; 

  - Сечения перегородок. Разрез, План, Деталь;  

  - Сечения перегородок, Детали; 

  - Фасад в осях 1-41; 

  - Фасад в осях 45-73; 

  - Фасад в осях А-К9; 

  - Фасад в осях К10-Ф, Фасад с осях А1-И1; 

  - Фасад в осях 60Ь-10; 

  - Фасад в осях 72А-61А; 

  - Виды кровли на 3-х листах; 

  - Деталировка перепадов отметок над крышей со сводами; 

  - Тех. помещение – деталировка узла соединения свода крыши (для низкого 

свода); 

  - Деталировка ж/б соединения крыши ГИП «_________»; 

  - Тех. помещение – деталировка узла соединения свода крыши (для высокого 
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свода); 

  - Деталировка ж/б парапета по периметру здания; 

  - Деталировка парапета наружной стены крыши ГИП «_________»; 

  - Деталировка парапета технического помещения на крыше; 

  - Детали кровли; 

  - Деталировка парапета; 

  - Деталировка кровельных ограждений; 

  - Деталировка вентиляционных каналов; 

  - Детали кровли кинотеатра; 

  - Люк на кровлю. Планы, Разрез, Детали; 

  - Сечения наружных стен; 

  - Сечения полов; 

  - Общие данные. Схема размещения траволаторов, эскалаторов, лифтов; 

  - Лифты №1-№12;       

  - Эскалаторы №1 - №12; 

  - Траволаторы №1 - №4; 

  - Лестницы ЛК 1 – ЛК 26; 

  - Рампа. Планы, разрезы, разрезы; 

  - Входные группы; 

  - Узлы крепления ограждения; 

  - Дебаркадер 2, 3; 

  - Спецификация дверных проемов, ворот; 

  - Спецификация оконных проемов. Детали; 

  - Ведомость перемычек; 

  - Металлические двери; 

  - Раздвижные и ламинированные; 

  - Ворота рулонные; 

  - Раздвижные и ламинированные двери; 

  - Алюминиевые двери; 
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  - Детали крепления ворот в загрузочную ____________; 

  - Детали крепления Дверей в торговый зал _____________; 

  - Металлическая перемычка над гаражными воротами; 

  - Планы и разрезы сан. Узлов; 

  - Подвесной потолок. Планы, разрезы, детали; 

  - Панель стены, круглый и квадратный кессоны. План, разрез; 

  - Подвесные деревянные панели центрального холла; 

  - ТП-1. Планы, разрезы;  

  - ТП-2. Планы, разрезы;  

  - ТП-3. Планы, разрезы;  

  - РТП. Планы, разрезы;  

  - Облицовка гранитом колонн 1 - 2 этаж. Схемы, спецификации; 

  - План подвального этажа на отм. -3.63. БТИ; 

  - План первого этажа на отм. +0.000. БТИ; 

  - План второго этажа на отм. +4.970. БТИ; 

  - План третьего этажа на отм. +9.970. План антресольного этажа на отм. 

+14.770; 

  - Вертикальна планировка;       

  - Генплан; 

  -  Планы подвального этажа на отм. -3.70; 

  - Планы первого этажа на отм. +0.000; 

  - Планы второго этажа на отм. +4.970; 

  - Планы третьего этажа на отм. +9.970; 

  - План четвертого этажа на отм. +14.770; 

  - План чердака на отм. +18.200; 

  - Планы кровли; 

  - План освещения на отм. -3.700 на 3-х листах; 

  - План напольных покрытий на отм. – 3.700 на 3-х листах; 

  - План разметки на отм. -3.700 на 2-х листах; 
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  - Благоустройство территории; 

  - Благоустройство территории (без геоподосновы); 

  - ГЕНПЛАН; 

  - План наружного освещения и освещения фасада; 

  - План. Въезд и выезд на территорию многофункционального торгового 

комплекса; 

  - Проект лестницы на территории на 3-х листах; 

2. «Конструктивные решения» КМ (конструкции металлические):

  - КМ-4 – КМ-14. 

3. «Конструктивные решения» КЖ (конструкции железобетонные):

  - КЖ-2 – КЖ-8. 

   Цели проведения обследования: 

   Комплексное обследования технического состояния здания. 

   В задачи проведенного обследования входят: 

   Определение технического состояния строительных конструкций здания. 

Установление и оценка фактических значений контролируемых параметров, 

характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих 

возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость 

восстановления, усиления, ремонта, и пр. Выявления деформационных 

повреждений и дефектов несущих конструкций. Определение их фактической 

несущей способности. 

   Объем выполненных работ: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком;

2. Осуществлен визуальный осмотр основных несущих конструкций с

выявлением дефектов и повреждений;
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3. Осуществлено обследование узлов соединений железобетонных и

металлических конструкций.

4. Произведены испытания элементов несущих конструкций

неразрушающим методом (ультразвуковым) для определения прочностных

характеристик бетона;

5. Произведена выборочная фотофиксация дефектов и повреждений

конструкций.

6. Выполнена проверка деформаций железобетонных и металлических

несущих конструкций.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

фактическом состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка 

категорий состояния элементов конструкций здания. 

   При проведении работ по обследованию использовались следующие 

инструменты и оборудование: 

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

   - прибор неразрушающего контроля прочности бетона «__________»; 

   - измеритель прочности бетона методом отрыва со скалыванием 

«___________»; 

   - лазерный  дальномер ___________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера ___________. 
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2. ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

   2.1. Описание существующего здания 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании были 

использованы координационные оси и условные высотные отметки принятые в 

соответствии с некоторыми чертежами из представленной проектной и рабочей 

документации. Оси имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 

1 до 73 и в поперечном направлении – от А до F (прописные буквы латиницы). 

Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

   В Таблице 1 представлено описание основных строительных конструкций и 

объемно-планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания производственного корпуса. 

Параметр Описание 

1. Назначение здания Многофункциональный торговый 
комплекс (см. Фото 1-8). 

2. Конструктивная схема здания Конструктивная схема здания –
полнокаркасное.  
Здание состоит из 14-и температурных 
блоков.  
Пространственная жесткость и 
устойчивость здания обеспечивается 
независимо в пределах каждого 
температурного блока совместной 
работой плит перекрытий, стен и 
колонн, а также жестким сопряжением 
несущих элементов здания, в т.ч. 
путем перепуска армирования в 
монолитных железобетонных 
конструкциях. 
Каркас – монолитный 
железобетонный. 
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Наружные стены – фасадные сэндвич 
панели, а также вентилируемый фасад 
с утеплителем из минераловатных 
плит.  
Наружные стены подземных этажей и 
на уровне цоколя выполнены 
железобетонные с утеплением из 
экструдированного пенополистерола. 
Шаг и пролет между колоннами 
каркаса здания от 1,5 до 25м. 
Основной железобетонный 
монолитный каркас имеет пролет и 
шаг колон 5-9м. Максимальные 
пролеты имеются на участках 
расположения стропильных, 
подстропильных ферм и арочных 
конструкций и составляет 18, 21  и 
25м. 

3. Габариты здания в плане Здание в плане имеет сложную 
 форму. Общая площадь здания 
составляет 84088,2 кв.м. 
Протяженность главного фасада в осях 
1-73 составляет 422,3м. 
Ширина здания в самой широкой части 
в осях F-A составляет 120,85м. 
Ширина здания в самой узкой части 
между осей A1-D1 составляет 11,0м. 

4. Высота здания Здание по всей свое длине 
разновысотное. 
Максимальная отметка от уровня 
чистого пола расположена по оси 66* и 
равна +23.960.  
Минимальная отметка от уровня 
чистого пола расположена в сях 70*-
72/А1-Е1 равна +12.250. 
В здании имеются дымовые трубы 
расположенные на участке в осях 70*-
72/А1-Е1. Отметка верха дымовых 
труб +30.000.  

5. Расположение здания в осях,
введенных при обследовании 

Главный фасад (южный, юго-
западный) здания расположен в осях 1-
73. Задний фасад (северный, северо-
восточный) зданий расположен в осях 
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72с-4. Широкий боковой фасад 
(северо-западный) расположен в осях 
F-A. Узки боковой фасад (восточный) 
расположен в осях А1-F1. 

6. Количество этажей Максимальное количество надземных 
этажей – 3. 
Имеется чердачное помещений. 
Имеется подземный этаж, на котором 
расположена автостоянка и 
технические помещения. 
Общее количество этажей с учетом 
подземного этажа – 4. 

7. Наличие подвала Имеется подземный этаж на отм. -
3.700. На подземном этаже 
расположена автостоянка и 
технические помещения. 

8. Возраст здания Год постройки здания – 2005г. 
9. Фундамент здания Фундаменты здания – монолитная 

железобетонная плита с максимальной 
толщиной 400мм. На участках 
опирания колонн на фундаментную 
плиту выполнены монолитные 
железобетонные банкетки 300-400мм. 

10. Наружные стены Наружные стены – фасадные сэндвич 
панели толщиной 80мм, а также 
вентилируемый фасад с утеплителем 
из минераловатных плит толщиной 
100мм. Вентилируемые фасады 
облицованы алюминиевыми панелями 
500х3000мм. 
Наружные стены подземных этажей и 
на уровне цоколя выполнены 
железобетонные с утеплением из 
экструдированного пенополистерола 
толщиной 40-200мм. 

11. Внутренние стены Внутренние несущие стены 
выполнены монолитные 
железобетонные толщиной 250мм, и 
находятся преимущественно на 
участках расположения лестничных 
клеток и лифтовых шахт.  

12. Перекрытия Перекрытия в здании выполнено 
монолитное железобетонное. 
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Плиты перекрытий технических 
этажей в осях А-К/62-73 выполнены 
толщиной 150мм по монолитным 
железобетонным балкам. 
Плиты перекрытий в осях N-S/4-43 
выполнены толщиной 250 по 
монолитным железобетонным балкам. 
На прочих участка выполнены 
безбалочные перекрытия толщиной 
преимущественно 280мм. 

Покрытие (несущие конструкции 
кровли) 

Несущие конструкции кровли 
выполнены из металлических 
стропильных и подстропильных ферм, 
а также металлических арочных 
конструкций.  
В осях N-S/4-43 выполнены 
подстропильные фермы пролетом 21м, 
стропильные фермы 18м. 
На остальных участках выполнены 
металлические арочные конструкции 
пролетом 25м, а также прочие 
стропильные металлические 
конструкции. 

13. Полы Полы в подземном этаже выполнены  
бетонные с упрочняющим покрытием, 
а также с покрытием из керамогранита. 
Полы надземных этажей выполнены 
преимущественно с покрытием из 
керамогранита. 

14. Колонны Колонны основного силового каркаса 
выполнены монолитные 
железобетонные сечением 700х700 и 
500х500мм. 
На техническом этаже и в чердачных 
помещениях выполнены 
металлические колонны из гнутых и 
прокатных профилей. 

15. Фахверк Фахверк представляет собой 
пространственную конструкцию 
выполненную из металлических 
прокатных профилей. 

16. Светопрозрачные конструкции Светопрозрачные конструкции в
здании состоят из 2-х 
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пространственных конструкций, 1-го 
витража, 22-х остеклений атриумов и 
отдельных оконных проемов. 

17. Лестницы Для сообщения между этажами 
лестницы выполнены монолитные 
железобетонные. 
В технических этажах имеются 
металлические лестницы. 

18. Кровля Кровля выполнена с организованным 
внутренним водостоком. Кровельное 
покрытие выполнено из полимерной 
мембраны. 

19. Пространственная жесткость
    здания 

Пространственная жесткость и 
устойчивость здания обеспечивается 
независимо в пределах каждого 
температурного блока совместной 
работой плит перекрытий, стен и 
колонн, а также жестким сопряжением 
несущих элементов здания, в т.ч. 
путем перепуска армирования в 
монолитных железобетонных 
конструкциях. 

20. Козырьки над входными
группами 

Козырьки над входами по оси А в осях 
9-11 и по оси А1 в осях 58*-59 
выполнены с обратным уклоном из 
металлических несущих элементов с 
покрытием из стекла. 

21. Состояние здания по
наружному виду 

В результате предварительного 
визуального обследования 
существенных дефектов и недостатков 
не выявлено. 
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Фото 1. Главный фасад в осях 52-73, южная часть. 

Фото 2. Главный фасад в осях 45-52, южная часть. 
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Фото 3. Задний фасад  в осях 10-32, северо-восточная часть. 

Фото 4. Боковой фасад  в осях А-Ф. 
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Фото 5. Главный Фасад в осях 1-41. юго-западная часть. 

Фото 6. Внутренние помещения. Торговые залы. 
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Фото 7. Внутренние помещения. Торговые залы. 

Фото 8. Подземный этаж. Авто-паркинг. 
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   2.2. Описание фундаментов 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

фундаментов был произведен полный визуальный осмотр и выборочное 

инструментальное обследование. В ходе проведенного обследования было 

установлено техническое состояние фундаментов, выявлены характерные 

дефекты.  

   Результате проведенного обследования фундаментов представлены в Таблице 

2. 

Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты здания – монолитная же-
лезобетонная плита, разделенная на 
температурные блоки (см. Фото 9).  
Толщина фундаментной плиты состав-
ляет 400мм за исключением участка в 
осях х1-43*/Т-М на котором толщина 
фундаментной плиты составляет 200мм. 
Под опорными участками колонн вы-
полнены монолитные железобетонные 
банкетки размером 2500х2500мм. и 
толщиной 400мм., за исключением 
участка в осях х1-43*/Т-М на котором 
толщина банкеток 300мм. 

2. Армирование фундамента Армирование фундаментных плит 
толщиной 400мм и 200мм выполнено 
отдельными арматурными стержнями 
из арматурных стержней класса А-III. 
 Шаг арматурных стержней фонового 
армирования в верхней и нижней зонах 
от 200мм до 250мм. Диаметр 
арматурных стержней фонового 
армирования 12мм, 16мм, 20мм.  
Дополнительное армирование в нижней 
зоне фундаментных плит выполнено в 
местах установки колонн. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

17 

Дополнительное армирование в верхней 
зоне выполнено на участках между 
колонн. Диаметр стержней 
дополнительного нижнего армирования 
16мм, 18мм, 20мм, 20мм. Диаметр 
стержней дополнительного верхнего 
армирования 16мм, 18мм, 20мм, 20мм. 
Шаг стержней дополнительного 
армирования от 200 до 250мм.  
Армирование банкеток выполнено гну-
тыми стержнями и хомутами. Диаметр 
гнутых стержней 20мм, диаметр хому-
тов – 18 мм. В местах устройства при-
ямков, подпольных каналов и перепа-
дов плит выполнена установка допол-
нительных гнутых арматурных стерж-
ней. 

3. Глубина заложения фундаментов Глубина заложения фундаментной пли-
ты составляет 5,5-6,5м от планировоч-
ной отметки земли до подошвы фунда-
мента. 
Подошва фундаментной плиты нахо-
дится на отметке – 4.650. Подошва тех-
нических приямков в фундаменте рас-
положены на отметке – 5.210. 
Подошва фундаментной плиты в осях 
х1-43*/Т-М расположена на отметке -
4.450. 

4. Описание материала фундамен-
тов 

Фундаментные плиты выполнены из 
монолитного железобетона. 

5. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция 

Горизонтальная гидроизоляция выпол-
нена под подошвой фундаментной пли-
ты из двух слоев гидростеклоизола. 
Вертикальная гидроизоляция выполне-
на по торцам фундаментной плиты, а 
также по наружным поверхностям фун-
даментных стен  
из двух слоев гидростеклоизола. 

6. Теплоизоляция Для утепления фундаментной плиты 
теплоизоляция не предусмотрена. 
Фундаментные стены утеплены на глу-
бину 1,9-2,0м. от поверхности земли. 

7. Вывод по прочности материала В составе проведенного обследования
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фундаментов определена прочность бетона железобе-
тонных конструкций ультразвуковым 
методом. 
В результате проведенного испытания 
установлено:  
   - прочность бетона фундаментной 
плиты соответствует классу бетона не 
ниже В30. 
Результаты инструментального опреде-
ления прочности бетона представлены в 
Таблице 9, 12. 

8. Дефекты и повреждения В результате проведенного обследова-
ния деформаций, кренов, дефектов, по-
вреждений и прочих недостатков свиде-
тельствующих о снижении эксплуата-
ционных и прочностных характеристик 
фундаментов не выявлено. 
Состояние фундаментов оценивается 
как исправное. 
В плите полов подземного паркинга, 
выполненного по песчаному основа-
нию, выявлены дефекты в виде трещин 
шириной 3мм и сколов на участках рас-
положения температурных швов (см. 
фото 9-11). Трещины глубиной от 50мм, 
на отдельных участках сквозные. 
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Фото 9. Поверхность пола фундаментной плиты. 

Фото 10. Поверхность пола фундаментной плиты. 
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Фото 11. Поверхность пола фундаментной плиты. 

2.3. Гидроизоляция и теплоизоляция подземной части здания. 

   В составе выполненных работ произведено обследования гидроизоляции и 

теплоизоляции подземной части здания. Ниже представлено описание конструк-

ции и технического состояния гидроизоляции и теплоизоляции подземной части 

здания. 

Таблица 3. Описание конструкции гидроизоляции и теплоизоляции подземной 

части здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция гидроизо-
ляции и теплоизоляции 

В подземной части здания выполнена горизон-
тальная и вертикальная гидроизоляция из 2-х 
слоев гидростеклоизола. Горизонтальная и вер-
тикальная гидроизоляция приставляет собой не-
прерывный гидроизоляционный ковер проходя-
щий под подошвой фундаментной плиты и заве-
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денный на наружную поверхность фундаментных 
стен. 
Теплоизоляция подземной части здания выпол-
нена из экструдированного пенополистерола. 
Минимальная толщина теплоизоляционного слоя 
– 40мм.
Теплоизоляция идет по периметру наружной сто-
роны цокольных стен на глубину 2000мм от 
уровня планировки земли.  

2. Общее состояние гид-
роизоляции и теплоизо-
ляции 

В результате проведенного обследования выяв-
лен дефект теплоизоляции в виде образования 
конденсата на нижней поверхности монолитного 
железобетонного перекрытия -1-го этажа в осях 
U-F/23-32 (см. фото 12-14).  
Образование конденсата является следствием 
разности температур на поверхности плиты и 
воздуха в помещениях - холодильных камер. 
Причиной возникновения конденсата является 
недостаточное сопротивление теплопередаче 
конструкций утепления холодильных камер. 

Выявленные дефекты в виде образования кон-
денсата на нижней поверхности перекрытия -1-го 
этажа является следствием недостатков кон-
струкций холодильного оборудования и прямого 
отношения к гидро- и теплоизоляции здания не 
имеют. Состояние гидроизоляции и теплоизоля-
ции подземной части здания оценивается как ис-
правное. 
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Фото 12. Последствия образования конденсата на нижней поверхности перекры-
тия -1-го этажа  в осях U-F/23-32. 

Фото 13. Образования конденсата на нижней поверхности перекрытия -1-го эта-
жа  в осях U-F/23-32. 
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Фото 14. Последствия образования конденсата на нижней поверхности перекры-
тия -1-го этажа  в осях U-F/23-32. 

   2.4. Колонны 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное и инструмен-

тальное обследования колонн. Ниже представлено описание конструкции и тех-

нического состояния колонн. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния колонн. 

Параметр Описание 

1. Конструкция колонн Колонны основного каркаса здания выпол-
нены монолитные железобетонные. 
Колонны венткамер выполнены из метал-
лических гнутых профилей. 
Монолитные железобетонные колонны ос-
новного каркаса имеют сечения 500х500, 
600х600 и 700х700мм. 
Высота монолитных железобетонных ко-
лонн: 
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   - подземный этаж – от 2,44 до 3,65м.; 
   - 1-й этаж – от 4,0 до 4,5м.; 
   - 2-й этаж – от 4,5 до 9,915м.; 
   - 3-й этаж – от 3,65 до 7,66м.; 
   - технический этаж и чердачное помеще-
ние – от 2,7 до 6,13м. 
Металлические колонны из гнутых профи-
лей имеют сечение 100х5 по всей площади 
вент-камер за исключением участков в осях 
L3-К1/50-58 на которых установлены ко-
лонны сечением 120х6. 
Высота металлических колонн составляет 
от 3,2 до 4,42м. 
Шаг и пролет между колоннами силового 
каркаса здания от 1,5 до 25м. Основной же-
лезобетонный монолитный каркас имеет 
пролет и шаг колон 5-9м. Максимальные 
пролеты имеются на участках расположе-
ния стропильных, подстропильных ферм и 
арочных конструкций и составляет 18, 21  и 
25м. 
Металлические колонны установлены с 
стандартным шагом 3,0м., максимальный 
шаг составляет 4,7м, минимальный шаг со-
ставляет 1,93м. Стандартный пролет со-
ставляет 5,06 и 4,73м. максимальный про-
лет составляет 5,79м., минимальный пролет 
составляет 2,7м. 
Соединение монолитных железобетонных 
колонн с элементами силового каркаса вы-
полнено жесткое путем перепуска армиро-
вания в монолитных железобетонных кон-
струкциях. Опирание монолитные железо-
бетонных колонн на фундаменты выполне-
но жесткое. 
Соединение металлических колонн с эле-
ментами каркаса выполнено шарнирное. 
Жесткость каркаса обеспечивается верти-
кальными и горизонтальными связями вы-
полненными из металлических гнутых 
профилей. 

2. Армирование колонн Армирование колонн выполнено 
отдельными стержнями из арматуры класса 
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А-III, объединенными в каркасы гнутыми 
хомутами Ø10мм установленными с шагом 
200мм. В колоннах, где по одной грани 
колонны расположено более трех 
стержней, установлены дополнительные 
хомуты, охватывающие центральные 
стержни.   
Армирование колонн в блоке K-L-M. 
- размером 700х700мм  на -1 и 1 этажах 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
12 шт.;  
- размером 500х500мм  на -1 этаже 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
8 и 12 шт.; 
- размером 500х500мм  на 1 этаже 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
8 шт.; 
Армирование колонн в блоке А-В. 
- размером 600х600мм  на -1, 1, 2, 3 этажах 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
8 шт.;  
- размером 500х500мм  на -1, 1, 2, 3 этаже 
выполнено стержнями Ø20, 22, 25 мм в 
количестве 8 шт.; стержнями Ø20, 25 мм в 
количестве 12 шт.; 
Армирование колонн в блоке E-F-G. 
- размером 600х600мм  на -1, 1, 2 этажах 
выполнено стержнями Ø25, 20мм в 
количестве 12 и 16 шт.;  
- размером 500х500мм  на -1, 1, 2 этаже 
выполнено стержнями Ø20, 25 мм в 
количестве 8 шт.;  
Армирование колонн в блоке C-D. 
- размером 600х600мм  на -1, 1 этажах 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
8, 12 и 16 шт.;  
- размером 500х500мм  на -1, 1 этаже 
выполнено стержнями Ø20, 22, 25 мм в 
количестве 8 шт.;  стержнями Ø25 мм в 
количестве 12 и 16 шт.; 
Армирование колонн в блоке N. 
- размером 600х600мм  на -1 этаже 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
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8 и 12 шт.;  
- размером 500х500мм  на -1 этаже 
выполнено стержнями Ø20, 25мм в 
количестве 8 и 12 шт.;  
- размером 600х600мм  на 1, 2 этаже 
выполнено стержнями Ø25мм в количестве 
8 шт.;   
- размером 500х500мм  на 1, 2 этаже 
выполнено стержнями Ø20, 25мм в 
количестве 8 шт.;   

3. Оформление колонн. Железобетонные колонны окрашены во-
доэмульсионными составами или облицо-
ваны гипсокартоном. 
На металлические колонны нанесено анти-
коррозийное и огнезащитное покрытие. 

4. Материалы колонн Монолитные железобетонные колонны ос-
новного каркаса выполнены из тяжелого 
бетона. В результате проведенного инстру-
ментального обследования установлена  
прочность бетона соответствующая классу 
В30 (марка М400). 
Металлические колонны выполнены из 
стальных гнутых профилей. 
Марка стали С245. 

5. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования 
монолитных железобетонных колонн выяв-
лены дефекты в виде раковин и волосяных 
трещин на 2-м этаже в осях 63-67/G-E (см. 
фото 15-19). 
Выявленные дефекты не являются суще-
ственными и не снижают прочностные и 
эксплуатационные характеристики здания. 
Состояние колонн оценивается как ис-
правное. 

6. Характеристика прочности
материалов колонн. 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена  прочность 
бетона соответствующая классу В30 (марка 
М400). 
Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 9,12. 
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Фото 15. Раковины на поверхности монолитных железобетонных колонн на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 16. Раковины на поверхности монолитных железобетонных колонн на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 17. Раковины и волосяные трещины на поверхности монолитных 
железобетонных колонн на 2-м этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 18. Раковины на поверхности монолитных железобетонных колонн на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 19. Раковины на поверхности монолитных железобетонных колонн на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

   2.5. Перекрытия 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное и инструмен-

тальное обследования конструкций перекрытий. Ниже представлено описание 

конструкции и технического состояния перекрытий. 

Таблица 4. Описание конструкций и состояния перекрытий. 

Параметр Описание 

1. Конструкция перекрытий Перекрытия основного каркаса здания вы-
полнены монолитные железобетонные. 
Перекрытие 1-го этажа: 
   - в осях N-А/1-37* выполнено безбалоч-
ное перекрытие с максимальным пролетом 
9,0м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 280мм.; 
   - в осях Т-М/2’-43* выполнено перекры-
тие по монолитным железобетонным бал-
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ками пролетом 10,5м, с максимальным ша-
гом 6,7м., сечением 500х750мм. Толщина 
плит составляет 250мм.; 
   - в осях F-S/8-43* выполнено безбалочное 
перекрытие с максимальным пролетом 
8,1м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 280мм.; 
   - в осях F-R, T1-L1/50-58* выполнено 
безбалочное перекрытие с максимальным 
пролетом 9,0м., с опиранием на монолит-
ные железобетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях Х4-А/37-58* выполнено безба-
лочное перекрытие с максимальным проле-
том 9,0м., с опиранием на монолитные же-
лезобетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
- в осях N1-А1/58-73 выполнено безбалоч-
ное перекрытие с максимальным пролетом 
9,0м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 280мм. 

Перекрытие 2-го этажа: 
   - в осях N-А/1-37* выполнено перекрытие 
по монолитным железобетонным балкам с 
максимальным пролетом 9,0м., с макси-
мальным шагом  8,5м. Толщина плит со-
ставляет 250мм.; 
   - в осях F-S/8-43* выполнено безбалочное 
перекрытие с максимальным пролетом 
8,1м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях F-R, T1-L1/50-58* выполнено 
безбалочное перекрытие с максимальным 
пролетом, с опиранием на монолитные же-
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лезобетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях Х4-А/37-58* выполнено безба-
лочное перекрытие 9,0м., с опиранием на 
монолитные железобетонные капители 
размером 1300х1300х250мм. Толщина плит 
составляет 250мм.; 
- в осях N1-А1/58-73 выполнено перекры-
тие безбалочное, а также по монолитным 
железобетонным балкам.  
Перекрытие по балкам выполнено в осях 
58-65. Сечение балок 500х1000. Макси-
мальный пролет 12,0м. 
Безбалочное перекрытие выполнено в осях 
65*-73 по капителям размером 
1300х1300х250мм. Максимальный пролет 
8,25м. 
Толщина плит составляет 250мм. 

Перекрытие 3-го этажа: 
   - в осях N-А/1-37* выполнено безбалоч-
ное перекрытие с максимальным пролетом 
6,0м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях F-S/8-43* выполнено безбалочное 
перекрытие с максимальным пролетом 
8,1м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях F-R, T1-L1/50-58* выполнено 
безбалочное перекрытие с максимальным 
пролетом 9,0м., с опиранием на монолит-
ные железобетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях Х4-А/37-58* выполнено безба-
лочное перекрытие с опиранием на моно-
литные железобетонные капители разме-
ром 1300х1300х250мм. Толщина плит со-
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ставляет 250мм.; 
- в осях N1-А1/58-73 выполнено перекры-
тие безбалочное, а также по монолитным 
железобетонным балкам.  
Перекрытие по балкам выполнено в осях 
58-65. Сечение балок 500х1000. Макси-
мальный пролет 12,0м. 
Безбалочное перекрытие выполнено в осях 
65*-73 по капителям размером 
1300х1300х250мм. Максимальный пролет 
8,25м. 
Толщина плит составляет 250мм. 

Перекрытие технического этажа: 
   - в осях F-S/8-43* выполнено безбалочное 
перекрытие с максимальным пролетом 
8,1м., с опиранием на монолитные железо-
бетонные капители размером 
1300х1300х250мм. Толщина плит составля-
ет 250мм.; 
   - в осях K-G/35-58* выполнены монолит-
ные железобетонные балки для опирания 
арочных конструкций кровли. Максималь-
ный пролет балок составляет 9,0м. Балки 
имеют Г-образное сечение. Высота балок 
800мм. Ширина узкой части 400мм. Шири-
на широкой (опорной) части 700мм. 
   - в осях K-G/5-37* выполнены монолит-
ные железобетонные балки для опирания 
арочных конструкций кровли. Максималь-
ный пролет балок составляет 9,0м. Балки 
имеют Г-образное сечение. Высота балок 
800мм. Ширина узкой части 400мм. Шири-
на широкой (опорной) части 700мм. 

Чердачное перекрытие: 
   - в осях F1-V1 выполнено монолитное 
железобетонное перекрытие по балкам.  
Баки выполнены монолитные железобе-
тонные сечением 500х800мм. Максималь-
ный пролет – 12,0м. 
Толщина плит составляет 150мм. 

2. Армирование плит Армирование плит и балок перекрытия на 
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всех участках здания выполнено арматурой 
класса А-III. Армирование балочной плиты 
перекрытия на отметке 1-го этажа в осях Н-
С/5-41 выполнено отдельными стержнями. 
Армирование балок на участке в осях Н-
С/5-41 выполнено отдельными стержнями с 
обвязкой хомутами. Диаметр стержней 
фонового нижнего армирования – 12, 16, 
20, 25мм. Шаг арматуры 200мм. Диаметр 
стержней фонового верхнего армирования 
– 12мм. Шаг арматуры 200мм и 250мм.
Дополнительное армирование в нижней 
зоне выполнено арматурными стержнями 
Ø16мм с шагом 200мм. 
Дополнительное армирование в верхней 
зоне выполнено арматурными стержнями 
Ø25мм с шагом 250мм. 
Армирование балок шириной 400мм: 
- в нижней зоне выполнено арматурными 
стержнями Ø16мм и 20мм в количестве 3 
шт.; 
- в верхней зоне выполнено арматурными 
стержнями Ø16мм и 20мм в количестве 3 
шт.; 
Армирование балок шириной 500мм: 
- в нижней зоне выполнено арматурными 
стержнями Ø20мм, Ø25мм и Ø32мм в 
количестве 4 шт.; Ø25мм и Ø32мм в 
количестве 5 шт.; 
- в верхней зоне выполнено арматурными 
стержнями Ø16мм, Ø20мм, Ø25мм и 
Ø32мм в количестве 4 шт.; Ø25мм в 
количестве 8 шт.; 
Хомуты используются из арматуры Ø8мм, 
Ø10мм и Ø12мм с шагом 200мм. 

Армирование плит перекрытия на 
остальных участках выполнено 
отдельными стержнями с устройством 
фонового и дополнительного армирования. 
Фоновая арматура в нижней зоне плиты 
диаметром 12, 14, 16, 18 и 20мм, уложена с 
шагом 200мм и 250мм.  
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Фоновая арматура в верхней зоне плиты 
диаметром 12, 16 и 20мм, уложена с шагом 
200мм и 250мм. 
Дополнительное армирование выполнено: 
- в верхней зоне в местах установки 
колонн; 
- в нижней зоне на участках максимальных 
пролетов.  

3. Оформление перекрытий. Железобетонные перекрытия с нижней 
стороны окрашены водоэмульсионными 
составами, облицованы гипсокартонными 
листами, закрыты конструкциями подвес-
ного потолка. 
П верхней стороне перекрытий выполнены 
конструкции полов. 

4. Материалы перекрытий Конструкции монолитных железобетонных 
перекрытий каркаса выполнены из тяжело-
го бетона. В результате проведенного ин-
струментального обследования установле-
на  прочность бетона соответствующая 
классу В25 (марка М350). 

5. Общее состояние перекрытий В результате проведенного обследования
монолитных железобетонных конструкций 
перекрытий выявлены дефекты монолит-
ных железобетонных блок на 2-м этаже в 
осях 63-67/G-E в виде раковин и волосяных 
трещин на боковых сторонах (см. фото 20-
27), а также трещин шириной до 1мм в рас-
тянутой зоне балок (см. фото 28-31).  
Кроме того, выявлены дефекты в виде раз-
рушения отделочного покрытия полов из 
керамогранита на 2-м этаже по оси Е, в 
осях 52-53 (см. фото 34, 35). 
Также, выявлены трещины шириной до 
4мм и разрушение бетона в растянутой 
зоне перекрытий на 2-м этаже в осях 66-
68/A-K (см. фото 32, 33). 
Также, выявлены трещины в ц.п. стяжке 
пола шириной до 15мм в помещениях с 
вентиляционным оборудованием на техни-
ческом этаже в осях 2-41, 45-58/К-М. (см. 
фото 36-40). 
Выявленные дефекты в виде раковин и во-
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лосяных трещин возникли в процессе стро-
ительства в следствии нарушения техноло-
гии производства работ по возведению мо-
нолитных конструкций. 
Выявленные дефекты в виде трещин шири-
ной до 1мм в растянутой зоне балок появи-
лись в процессе эксплуатации здания в 
следствии деформации балок от эксплуата-
ционных нагрузок. 
Выявленные дефекты в виде трещин шири-
ной до 4мм и разрушения бетона в растяну-
той зоне плит перекрытия появились в 
следствии нарушения технологии произ-
водства работ по устройству технологиче-
ских швов при выполнении монолитных 
работ. 
Выявленные дефекты в виде разрушения 
отделочного покрытия полов из керамогра-
нита, а также трещин в ц.п. стяжке пола на 
техническом этаже появились в следствии 
деформаций перекрытий от эксплуатаци-
онных нагрузок. 
Для установления степени влияния выяв-
ленных дефектов произведены поверочные 
расчеты с учетом выявленных дефектов.  
В результате проведенных расчетов уста-
новлено что, прочность железобетонных 
монолитных балок, с учетом имеющихся 
дефектов, обеспечена. 
Расчеты представлены в Приложении 1. 
В виду наличия некоторых дефектов, со-
стояние перекрытий оценивается как рабо-
тоспособное. 

6. Характеристика прочности
материалов перекрытий. 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена  прочность 
бетона соответствующая классу В25 (марка 
М350). 
Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 9, 12. 
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Фото 20. Раковины на поверхности монолитных железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 21. Раковины на поверхности монолитных железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 22. Раковины и усадочные трещини на поверхности монолитных 
железобетонных балок на 2-м этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 23. Раковины и усадочные трещини на поверхности монолитных 
железобетонных балок на 2-м этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 24. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 25. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 26. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 27. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 28. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 29. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 
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Фото 30. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

Фото 31. Трещины в растянутой зоне монолитны железобетонных балок на 2-м 
этаже в осях 63-67/G-E. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

42 

Фото 32. Трещины шириной до 4мм в растянутой зоне монолитных 
железобетонных перекрытий на 2-м этаже в осях 66-68/A-K. 

Фото 33. Трещины шириной до 4мм в растянутой зоне монолитных 
железобетонных перекрытий на 2-м этаже в осях 66-68/A-K. 
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Фото 34. Разрушение отделочного покрытия полов из керамогранита на 2-м 
этаже по оси Е, в осях 52-53. 

Фото 35. Разрушение отделочного покрытия полов из керамогранита на 2-м 
этаже по оси Е, в осях 52-53.  

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

44 

Фото 36. Трещина шириной до 8мм в ц.п. стяжке пола в помещениях с 
вентиляционным оборудованием на техническом этаже в осях 2-41, 45-58/К-М. 

Фото 37. Трещина шириной до 6мм в ц.п. стяжке пола в помещениях с 
вентиляционным оборудованием на техническом этаже в осях 2-41, 45-58/К-М. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

45 

Фото 38. Трещина шириной до 5мм в ц.п. стяжке пола в помещениях с 
вентиляционным оборудованием на техническом этаже в осях 2-41, 45-58/К-М. 

Фото 39. Трещина шириной до 15мм в ц.п. стяжке пола в помещениях с 
вентиляционным оборудованием на техническом этаже в осях 2-41, 45-58/К-М. 
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Фото 40. Трещина шириной до 15мм в ц.п. стяжке пола в помещениях с 
вентиляционным оборудованием на техническом этаже в осях 2-41, 45-58/К-М. 

   2.6. Лестничные марши, площадки и пандусы. 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное и инструмен-

тальное обследования конструкций лестничных маршей, площадок и пандусов. 

Ниже представлено описание конструкции и технического состояния лестнич-

ных маршей, площадок и пандусов. 

Таблица 5. Описание конструкций и состояния лестничных маршей и площадок. 

Параметр Описание 

1. Конструкция лестничных
маршей, площадок и пандусов 

Лестничные марши и площадки выполнены 
монолитные железобетонные а также ме-
таллические, с монолитными железобетон-
ными ступенями. Пандусы выполнены мо-
нолитные железобетонные (см. фото 31-
36). 
Монолитные лестничные марши выполне-
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ны на следующих участках: 
   - в осях L1-K1, рядом с осью 49, с под-
земного этажа на 1-й этаж (ЛК-1); 
   - в осях D-E, рядом с осью 1, с подземно-
го этажа на 4-й этаж (ЛК-2); 
   - вдоль оси Т, в осях 8-9, с подземного 
этажа на 3-й этаж (ЛК-3); 
   - в осях F-U, вдоль оси 22, с подземного 
этажа на 3-й этаж (ЛК-4); 
   - в осях F-U, вдоль оси 33, с подземного 
этажа на 3-й этаж (ЛК-5); 
   - в осях 55’-55”, на пересечении осей F и 
Т1, с подземного этажа на 4-й этаж (ЛК-6); 
   - в осях 59а-60а, вдоль оси F, с подземно-
го этажа на 2-й этаж, а также выход на 
кровлю (ЛК-7); 
   - в осях 69-70/ Е1-F1, с подземного этажа 
на 2-й этаж (ЛК-8); 
   - в осях D1-G1/72-73, с подземного этажа 
на 2-й этаж (ЛК-9);  
   - в осях 62-64/А1-В1, с подземного этажа 
на 2-й этаж (ЛК-10); 
   - в осях 55-57/А-В, с подземного этажа на 
чердак (ЛК-11); 
   - в осях 48-50/А-В, с подземного этажа на 
чердак (ЛК-12); 
   - в осях 37*-41/А-В, с подземного этажа 
на чердак (ЛК – 13); 
   - в осях 20-23/А-В, с подземного этажа на 
чердак (ЛК-14); 
   - в соях 5-9/А-В, с подземного этажа на 
чердак (ЛК-15); 
   - в осях А-Г/43-44, с подземного этажа на 
3-й этаж, а также выход на кровлю (ЛК-16); 
   - вдоль оси 61а, с подземного этажа на 3-
й этаж (ЛК-15); 
   - по оси S1, вдоль оси 52, с подземного 
этажа на 1-й этаж (ЛК-18); 
   - в осях L3-L2, вдоль оси 50*, с 1-го этажа 
на 3-й этаж (ЛК-19); 
   -  в осях L4-L2, рядом с осью 51, с под-
земного этажа на 1-й этаж (ЛК-20); 
   - по оси 69, вдоль оси В1, с 1-го этажа на 
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4-й этаж (ЛК-21); 
   - в осях 60-61, по оси В1, с 1-го этажа на 
3-й этаж (ЛК-22); 
   - в осях 62А-64, по оси F1, с 1-го этажа на 
4-й этаж (ЛК-23); 
   - на пересечении осей ЕХ2-68а, с улицы 
на 1-й этаж; 
   - на пересечении осей F-38, с улицы на 1-
й этаж; 
   - в осях F-U, по оси 44, лестница на входе 
на 1-й этаж; 
   - на пересечении осей 36/F, с улицы в 
подземный этаж; 
   - в осях F-U, в осях 32*-33, лестница на 
входе; 
   - по оси F, вдоль оси 26 и 28 с улицы в 
подземный этаж; 
   - в осях F-U/17-18, лестница на входе на 
1-й этаж; 
   - в осях U-F, по оси 17, с улицы в подзем-
ный этаж; 
   - на пересечении осей Н2/К13, с улицы в 
подземный этаж – пандус; 
   - в осях 3-5, вдоль оси Н, лестницы на 
крыльцо, а также для подъема на 1-й этаж; 
   - на пересечении осей Н1 и L лестница и 
пандус с улицы в подземный этаж; 
   - между осями К1-К23, вдоль оси Н1, 
лестница и пандус с улицы в подземный 
этаж; 
   - в осях Pr-К7, вдоль оси Н1 лестница и 
пандус улицы в подземный этаж; 
   - в осях 67-72/А1-Е1, пандус для въезда 
автотранспорта на паркинг подземного 
этажа. 
Металлические лестницы с монолитными 
железобетонными ступенями выполнены 
на следующих участках: 
   - в осях А1-В1, по оси 70 лестница перед 
входом в техническое помещение; 
   - в осях G-E/5-6, лестница со 2-го этажа 
на технический этаж. 

2. Оформление лестничных Лестничные марши, площадки с нижней 
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маршей, площадок и пандусов стороны окрашены водоэмульсионными 
составами. Ступени и пандусы облицованы 
плиткой из керамогранита.  

3. Материалы лестничных
маршей, площадок и пандусов 

Конструкции монолитных железобетонных 
лестничных маршей, площадок и пандусов 
выполнены из тяжелого бетона. В резуль-
тате проведенного инструментального об-
следования установлена  прочность бетона 
соответствующая классу В25 (марка М350). 

4. Общее состояние лестнич-
ных маршей, площадок и пан-
дусов 

В результате проведенного обследования 
лестничных маршей, площадок и пандусов 
выявлены следующие дефекты и повре-
ждения: 
   - повреждение покрытия из керамограни-
та на ступенях лестничных маршей (см. 
фото 41); 
   - трещины и разрушения покрытия пан-
дуса для въезда автотранспорта в авто-
паркинг подземного этажа (см. фото 45, 
46). 

Выявленные дефекты возникли в следствии 
механического воздействия и являются ре-
зультатам физического износа. 
Появление дефектов не является следстви-
ем снижения прочности несущих кон-
струкций лестничных маршей, площадок и 
пандусов 
Ввиду наличия некоторых дефектов, состо-
яние несущих конструкций лестничных 
маршей, площадок и пандусов оценивается 
как пограничное между исправным и ра-
ботоспособное. 

5. Характеристика прочности
материалов лестничных мар-
шей, площадок и пандусов 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена  прочность 
бетона соответствующая классу В25 (марка 
М350). 
Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 9, 12. 
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Фото 41. Повреждение покрытия из керамогранита на ступени. 

Фото 42. Лестничная площадка и марш с монолитными железобетонными 
ступенями и площадкой выполненные по металлическим балкам и косоурам. 

Торцы лестничных маршей и площадок окрашены водоэмульсионным составом. 
По ступеням и площадке выполнено покрытие из керамогранита. 
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Фото 43. Лестничная площадка выполненная по металлическим балкам. 
Конструкции площадки окрашены водоэмульсионным составом.  

Фото  44. Лестничные марши и площадка выполнена по металлическим балкам и 
косоурам. Конструкции площадки окрашены водоэмульсионным составом.  
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Фото 45. Пандус для въезда автотранспорта в автопаркинг на подземном этаже. 
Трещины и разрушения на поверхности пандуса. 

Фото 46. Пандус для въезда автотранспорта в автопаркинг на подземном этаже. 
Трещины и разрушения на поверхности пандуса. 
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   2.7. Наружные стены. 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное и инструмен-

тальное обследования конструкций наружных стен. Ниже представлено описа-

ние конструкции и технического состояния наружных стен. 

Таблица 6. Описание конструкций и состояния наружных стен. 

Параметр Описание 

1. Конструкция наружных стен Наружные стены выполнены из панелей
типа «сэндвич», а также с вентилируемым 
фасадом (см. фото 1).  
Наружные стены на уровне цоколя выпол-
нены с утеплителем из экструдированного 
пенополистерола  и облицовкой из гранита. 
Стены подземной части здания выполнены 
монолитные железобетонные с утеплите-
лем из экструдированного пенополистиро-
ла. Толщина утеплителя из экструдирован-
ного пенополистерола составляет 100мм. 
Стены из панелей типа «сэндвич» выпол-
нены на ровных участках фасадов: 
   - в осях F-A по осям H1 и h2; 
   - в осях 73-4 по осям F1 и F; 
   - в осях А1-ЕХ1 по оси 73. 
Стены с вентилируемым фасадом выпол-
нены на изогнутых участках: 
   - в осях Н1-73 по осям А и А1; 
   - в осях N-А по оси Н1. 

В панелях типа «сэндвич» применен утеп-
литель из минеральной ваты толщиной 
80мм.  
Ширина панелей 4000мм. Высота панелей 
1000мм.  
Панели крепятся к монолитному железобе-
тонному каркасу, а также к стенам выпол-
ненным из ячеистого бетона. 

Утеплителем в вентилируемых фасадах 
применены плиты из минеральной ваты 
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толщиной 100мм.  По утеплителю выпол-
нена пароизоляция. 
Защитно-декоративное покрытие фасада 
выполнено из композитных панелей.  
Композитное панели закреплены на метал-
лическом пространственном каркасе вы-
полненном из прокатных и гнутых профи-
лей (см. фото 47-51). Марка стали элемен-
тов металлического каркаса С245, а также 
С255. 
За счет пространственной конструкции ме-
таллического каркаса стен формируется 
изогнутость поверхности фасада. 
Вся конструкция вентилируемого фасада 
крепится к монолитному железобетонному 
каркасу, а также к стенам выполненным из 
ячеистого бетона. 

2. Оформление наружных стен Участки фасадов на которых расположены
панели типа «сэндвич» не имеют дополни-
тельного оформления. 
Участки стен с вентилируемыми фасадами 
облицованы декоративными композитными 
панелями. 
Цокольные части наружных стен облицо-
ваны гранитом. 

3. Общее состояние наружных
стен 

В результате проведенного обследования 
наружных стен существенных дефектов и 
недостатков не выявлено. 
Состояние наружных стен оценивается как 
исправное. 
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Фото 47. Вентилируемый фасад, каркас. Облицовка фасада крепится к 
пространственному металлическому каркасу. 

Фото 48. Вентилируемый фасад, каркас. Облицовка фасада крепится к 
пространственному металлическому каркасу. Конструкция фасада плавно 

соединяется с конструкцией кровли. 
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Фото 49. Вентилируемый фасад, каркас. Облицовка фасада крепится к 
пространственному металлическому каркасу.  

Фото 50. Вентилируемый фасад, каркас. Узлы крепления облицовки фасада к 
каркасу. 
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Фото 51. Вентилируемый фасад. Выполнено утепление стен. По утеплителю 
закреплена пароизоляция. 

   2.8. Внутренние несущие стены. 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное и инструмен-

тальное обследования конструкций внутренних несущих стен. Ниже представле-

но описание конструкции и технического состояния внутренних несущих стен. 

Таблица 7. Описание конструкций и состояния внутренних несущих стен. 

Параметр Описание 

1. Конструкция внутренних не-
сущих стен 

Внутренние несущие стены выполнены 
монолитные железобетонные (см. фото 52, 
53). 
Преимущественно внутренние несущие 
стены находятся на участках расположения 
лестничных клеток и лифтовых шахт. 
Толщина внутренних стен 250мм. 

2. Оформление внутренних не- По несущим внутренним стенам выполне-
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сущих стен ны отделочные покрытия в виде окраски 
водоэмульсионными составами, облицовки 
гипсокартоном, керамической плиткой, и 
пр. 

3. Материалы внутренних не-
сущих стен 

Конструкции внутренних несущих стен 
выполнены из тяжелого бетона. 

4. Общее состояние внутренних
несущих стен 

В результате проведенного обследования 
внутренних несущих стен существенных 
дефектов и недостатков не выявлено. 
Состояние внутренних несущих стен оце-
нивается как исправное. 

5. Характеристика прочности
материалов внутренних несу-
щих стен 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена  прочность 
бетона соответствующая классу В30 (марка 
М400). 
Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 9, 12. 

Фото 52. Несущая монолитная железобетонная стена на участке расположения 
лестничной клетки в осях A1-V1/68*-70. 
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Фото 53. Несущая монолитная железобетонная стена на участке расположения 
лестничной клетки в осях A1-V1/68*-70. 

   2.9. Внутренние ненесущие стены и перегородки. 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное и инструмен-

тальное обследования конструкций внутренних ненесущих стен. Ниже представ-

лено описание конструкции и технического состояния внутренних ненесущих 

стен. 

Таблица 7. Описание конструкций и состояния внутренних ненесущих стен. 

Параметр Описание 

1. Конструкция внутренних не-
несущих стен 

Внутренние ненесущие стены конструк-
тивно выполнены из различных материа-
лов, в том числе: 
   - из ячеистых блоков толщиной 200мм; 
   - из керамического кирпича толщиной 
250мм; 
   - из гипсокартона, толщиной 50-150мм. 

2. Оформление внутренних не- По ненесущим внутренним стенам выпол-
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несущих стен нены отделочные покрытия в виде окраски 
водоэмульсионными составами, облицовки 
гипсокартоном, керамической плиткой, и 
пр. 

3. Общее состояние внутренних
ненесущих стен 

В результате проведенного обследования 
внутренних ненесущих стен выявлены де-
фекты в виде трещин шириной до 20мм. 
(см. фото 54-57). 
Трещины в ненесущих стенах образовались 
в следствии деформаций силового каркаса 
здания, а также в следствии просадок осно-
вания. 
Состояние внутренних несущих стен оце-
нивается как работоспособное. 

Фото 54. Трещина в перегородке на 3-м этаже в осях 18-27, по оси А. Появление 
трещины является следствием просадки основания. 
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Фото 55. Трещина в перегородке на 3-м этаже в осях 18-27, по оси А. Появление 
трещины является следствием просадки основания. 

Фото 56. Трещина в перегородке на техническом этаже в осях 65-66/I-K. 
Появление трещины является следствием деформаций силового каркаса здания. 
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Фото 57. Трещина в перегородке на техническом этаже в осях 65-66/I-K. 
Появление трещины является следствием деформаций силового каркаса здания. 

    2.10. Несущие конструкции кровли 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

металлических конструкций покрытия они были подвергнуты полному 

визуальному осмотру, в ходе которых были установлены: конструкция несущих 

элементов кровли, техническое состояние, фактическая несущая способность и 

т.д. Ниже представлено описание конструктивных особенностей и состояния 

конструкций кровли. 

Таблица 8. Описание конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция кровли в осях
Н-С/2-43 

Несущая конструкция малоуклонной 
крыши с кровлей из мембранны ПВХ 
включает в себя: покровельный настил, 
стропильные и подстропильные фермы. 
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Стальной подкровельный настил 
выполняется из профилированных листов 
ПН-75, уложенных на стропильные фермы 
А1. Стропильные фермы А1 опираются на 
подстропильные фермы М1, М2 и 
железобетонные колонны (см. фото 58-69). 

Шаг стропильных ферм А1 составляет 3,5 
метра, расположенны вдоль буквенных 
осей. Стропильные фермы А1 
полигонального очертания. Пролет фермы 
18,0 м, высота фермы 800мм, по осям 
профилей. Стержни ферм А1 выполнены из 
парных горячекатаных уголков, 
соединенных в узлах фасонками.  
Стержни фермы А1 выполнены из 
следующих профилей: 
верхний пояс – 2 уголка 125х125х10; 
нижний пояс – 2 уголка 100х100х10; 
раскосы – 2 уголка 50х50х5; 
приопорные раскосы – 2 уголка 63х63х5; 
стойки - 2 уголка 50х50х5; 
приопорные стойки – 2 уголка 63х63х5; 
Толщина узловых фасонок – 12мм. 
Горячекатаные уголки запроектированы из 
стали С255. 
Опирание стропильных ферм А1 на 
подстропильные фермы и колонны 
шарнирное. 
Подстропильные фермы М1расположены 
вдоль цифровых осей в осях Н-П и Р-С с 
шагом 18,0м,  высота фермы от 1900мм до 
2300мм, по осям профилей. Пролет ферм 
21,0 метр. Подстропильные фермы М1 
трапецивидного очертания.  
Стержни ферм М1 выполнены из парных 
горячекатаных уголков, соединенных в 
узлах фасонками.  
Стержни фермы М1 выполнены из 
следующих профилей: 
верхний пояс – 2 уголка 200х200х20; 
нижний пояс – 2 уголка 200х200х16; 
раскосы (опорные и приопорные) – 2 
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уголка 160х160х12; 
стойки – 2 уголка 100х100х10; 
Толщина узловых фасонок – 20мм. 
Грячекатаные уголки запроектированы из 
стали С255. 
Опирание стропильных ферм М1 на 
колонны шарнирное. 

Подстропильные фермы М1расположены 
вдоль цифровых осей в осях П-Р с шагом 
18,0. Пролет ферм 21,0 метр. 
Подстропильные фермы М2 треугольного 
очертания, с уклоном верхнего пояса, 
высота фермы от 2320мм до 2530мм, по 
осям профилей.   
Стержни ферм М2 выполнены из парных 
горячекатаных уголков, соединенных в 
узлах фасонками.  
Стержни фермы М2 выполнены из 
следующих профилей: 
верхний пояс – 2 уголка 200х200х20; 
нижний пояс – 2 уголка 200х200х16; 
раскосы (опорные и приопорные) – 2 
уголка 160х160х12; 
стойки – 2 уголка 100х100х10; 
Толщина узловых фасонок – 20мм. 
Грячекатаные уголки запроектированы из 
стали С255. 
Опирание стропильных ферм М2 на 
колонны шарнирное. 

Несущими конструкциями покрытия в осях 
А-К формируется изогнутость поверхности 
кровли по всей длине здания. Изогнутая 
поверхность формируется: 
- пространственными арочными фермами, 
расположенными в осях Г-К,  с шагом 6,0м; 
- гнутыми сварными двутавровыми 
балками в осях 60-70; 
- стальными швеллерами и прокатных 
профилей в осях А-Г/1-6. 

Пространственные арочные фермы 
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выполнены из двух ферм, соединенных 
между собой решеткой из металлических 
профилей. Пролет арочной фермы – 25,0 м. 
Высота фермы – 1100мм (по осям 
профилей). Радиус изгиба фермы 41,4 м по 
нижнему профилю. Высота подъема фермы 
– 1,96 м.
Стержни арочной фермы выполнены из 
следующих профилей: 
верхний пояс – уголок 200х200х16; 
нижний пояс – уголок 140х140х9; 
раскосы – уголок 75х75х6; 
элементы соединительной решетки – 
уголок 75х75х6; 
Толщина узловых фасонок – 12мм. 
Горячекатаные уголки запроектированы из 
стали С345. 
Опирание ферм на железобетонные 
конструкции каркаса здания шарнирное. 
На арочные фермы опираются прогоны и 
швеллера 20П. 

В осях 60-70 покрытие представляет собой 
балочную систему, состоящую из главных 
балок, опирающихся на колонны и 
второстепенных балок (прогонов).Главные 
балки сварные, выполнены следующих 
размеров: 300х320(h)мм, 160х310(h)мм, 
150х280(h)мм. Стенки и полки балок 
выполнены из стальных листов толщиной 
от 8,0 до 20,0мм. Стальные балки 
расположены с шагом 3000мм. По 
верхнему поясу главных балок и прогонов 
уложен профилированный оцикованный 
настил Н57-750-0,8.  

Конструкция кровли в осях К-М/1-58 
(помещение венткамеры), выполнена из 
стальных балок двутаврового сечения 
сечением 18Б1, 20Б1, 30Б2, 20Б1, 25Ш1, 
30Ш1. Стальные балки покрытия 
опираются колонны из гнутосварных 
профилей размером 100х100х5 и 
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120х120х6. Для обеспечения 
пространственной жесткости колонны 
раскреплены связями из гнутосварных 
профилей сечением 100х100х5 и 80х80х4. 
На стальные балки покрытия опираются 
прогоны из гнутосварных профилей 
сечением 120х60х4. Шаг колонн от 3,0м до 
5,5м. Балки покрытия опираются на 
колонны и расположены с аналогичным 
шагом. Опирание балок на колонны и 
прогонов на главные балки шарнирное. 
Все металлические конструкции 
обработаны антикоррозийным и 
огнезащитным составом. 

2. Качество монтажа элементов
конструкции кровли 

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

3. Общее состояние элементов
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 
исправном состоянии. 
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Фото 58. Опирание ферм А1, М1, М2 на железобетонные колонны. 

Фото 59. Опирание ферм А1 на фермы М1. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

68 

Фото 60. Фермы А1. 

Фото 61. Прогоны покрытия в осях А-К. 
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Фото 62. Арочные фермы в осях А-К. 

Фото 63. Опорный узел арочной фермы в осях А-К. 
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Фото 64. Балки покрытия в осях А-Г. 

Фото 65. Опорный узел балок покрытия в осях А-Г. 
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Фото 66. Конструкции покрытия в осях 60-70. 

Фото 67. Конструкции покрытия в осях 60-70. 
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Фото 68. Конструкции покрытия в осях 60-70. 

Фото 69. Конструкции покрытия в осях 60-70. 
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   2.11. Кровля 

   В составе выполненных работ произведено сплошное визуальное обследования 

кровли. Ниже представлено описание конструкции и технического состояния 

кровли. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция кровли Конструкция кровли в здании на разных участках 
выполнена плоская и скатная, с покрытием из 
ПВХ мембраны. 
На различных участках здания кровля выполнена 
с различными конструктивными особенностями.  
Расположение участков кровли с различными 
конструктивными особенностями показано ниже 
на СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОКРЫТИЯ КРОВ-
ЛИ (см. Схема 1). 

В соответствии в СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ (см. Схема 1) конструк-
ция кровли разделена на блоки А1-А4. Каждый 
блок имеет различные конструктивные особен-
ности, а именно: 
   - на участке расположения блока А1: 

- ПВХ мембрана (1,2мм); 
- промежуточный слой из геотекстиля; 
- ц.п. стяжка (40-60мм); 
- пароизоляция из полиэтиленовой пленки 
(0,2мм); 
- утеплитель из пенополистерола ПСБ-С-35 
(160мм); 
- пароизоляция из полиэтиленовой пленки 
(0,2мм); 
- ж.б. плита (250мм). 

   - на участке расположения блока А2-А3: 
- ПВХ мембрана (1,2мм); 
- утеплитель из минеральной ваты (160мм); 
- пароизоляция из полиэтиленовой пленки 
(0,2мм); 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

74 

- профилированный оцинкованный лист 
h=75 (0,6-0,7мм). 

   - на участке расположения блока А4: 
- ПВХ мембрана (1,2мм); 
- промежуточный слой из геотекстиля; 
- плита для придания жесткости из ЦСП 
(12мм); 
- профилированный оцинкованный лист 
h=75 (0,6-0,7мм); 
- чердачное помещение; 
- утеплитель и минеральной ваты (120мм); 
- пароизоляция из полиэтиленовой пленки 
(0,2мм); 
- ж.б. плита (250мм). 

На участке расположения блоков А1, А3 выпол-
нена плоская кровля. 
На участке расположения блоков А2, А4 выпол-
нена кровля с уклоном (архитектурным изги-
бом). 

2. Общее состояние кров-
ли 

В результате проведенного обследования кро-
вельного покрытия выявлены дефекты в виде 
протечек (см. фото 79-85), а также застоя дожде-
вых и талых вод на поверхности кровли (см. фото 
70-78).  
Состояние кровельного покрытия оценивается 
как работоспособное. 
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Схема 1. 

Фото 70. В расположении блока А3 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 
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Фото 71. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 

Фото 72. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 
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Фото 73. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 

Фото 74. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 
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Фото 75. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 

Фото 76. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 
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Фото 77. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 

Фото 78. В расположении блока А1 выявлен участок застоя дождевых и талых 
вод. 
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Фото 79. В расположении блока А4 выявлена протечка в кровельном покрытии. 

Фото 80. В расположении блока А4 выявлена протечка в кровельном покрытии. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

81 

Фото 81. В расположении блока А3 выявлена протечка в кровельном покрытии. 

Фото 82. Протечки кровли блока А2 в осях 2-7. 
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Фото 83. Протечки кровли блока А2 в осях 2-7. 

Фото 84. Протечки кровли блока А2 в осях 2-7. 
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Фото 85. Протечки кровли блока А2 в осях 2-7. 

   2.12. Светопрозрачные конструкции. 

   В составе выполненных работ произведено сплошное обследования светопро-

зрачных конструкций. Ниже представлено описание конструктивных особенно-

стей и технического состояния светопрозрачных констраукций. 

Таблица 6. Описание конструктивных особенностей и состояния светопрозрач-

ных конструкций. 

Параметр Описание 

1. Конструктивные особенно-
сти светопрозрачных конструк-
ций 

Светопрозрачные конструкции в здании 
состоят из 2-х пространственных конструк-
ций, 1-го витража, 22-х остеклений атри-
умов, стеклянных козырьков и заполнения 
отдельных оконных проемов (см. фото 86-
92). 

Пространственные светопрозрачные кон-
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струкции расположены в осях K-A/9-11 и 
К-А/58*-59. Пространственные конструк-
ции смонтированы по каркасу из металли-
ческих прокатных профилей. Опирание 
пространственных конструкций произво-
дится  на прогоны кровельного покрытия. 
Крепление пространственной конструкции 
производится к железобетонному монолит-
ному каркасу. Переплеты пространствен-
ных конструкций выполнены, предположи-
тельно, из нержавеющей стали. 

Витраж расположен в осях 45-47 по оси А. 
Крепление и опирание витража произво-
дится к железобетонному монолитному 
каркасу. Переплеты витража выполнены из 
алюминиевых профилей. 

Остекления атриумов расположены в осях 
K-G/2’-3, 6-9, 11-13, 15-16, 18*-20, 21-23, 
по оси 25, 27-29, 30-32, 34-35, 37*-39, по 
оси 46, 46-47, по оси 47, 49-50, 50*-51, по 
оси 52, 53-54, 54-55, по оси 56, 57-58. Про-
странственные конструкции смонтированы 
по каркасу из металлических прокатных 
профилей. Опирание пространственных 
конструкций производится  на прогоны 
кровельного покрытия. Переплеты про-
странственных конструкций выполнены, 
предположительно, из нержавеющей стали. 

На участках входных групп расположен-
ных по оси А в осях 9-11,а также по оси А1 
в осях 58*-59 выполнены стеклянные (с 
кровлей из листового стекла). Стеклянная 
кровля козырьков выполнена по металли-
ческому каркасу закрепленному к железо-
бетонному монолитному каркасу. 

Отдельные оконные проемы по всем фаса-
дам здания заполнены окнами с пластико-
выми переплетами. 

2. Оформление светопрозрач- Переплеты светопрозрачных конструкций
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ных конструкций выполненных, предположительно, из не-
ржавеющей стали не имеют какого либо 
красочного покрытия. 
Переплеты светопрозрачных конструкций 
выполненные из алюминиевых профилей 
окрашены порошковыми составами. 
По металлическому каркасу козырьков вы-
полнено цинковое покрытие, а также нане-
сены окрасочные составы. 
Переплеты пластиковых окон не имеют ка-
кого либо окрасочного покрытия. 

3. Общее состояние светопро-
зрачных конструкций 

В результате проведенного обследования 
светопрозрачных конструкций существен-
ных дефектов и повреждений не выявлено. 
Состояние светопрозрачных конструкций 
оценивается как исправное. 

Фото 86. Остекление атриума в осях К-G/46-47. 
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Фото 87. Остекление атриума в осях К-G по оси 47. 

Фото 88. Остекление атриума в осях К-G/15-16. 
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Фото 89. Остекление атриума в осях К-G/34-35. 

Фото 90. Остекление атриума в осях К1-G1 по оси 52. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

88 

Фото 91. Пространственная светопрозрачная конструкция в осях К-А/58*-59. 

Фото 92. Пространственная светопрозрачная конструкция в осях К-А/9-11. 
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Результаты инструментального обследования монолитных железобетонных 
конструкций 

   Контроль прочности, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных и сборных бетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87, МИ 

2016-03, СТО 36554501-009-2007, а именно методом отрыва со скалыванием и 

ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания (далее – 

ультразвуковой метод). 

Фото 93-96. Проведение испытания прочности бетона методом отрыва со 

скалывание. 
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   Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее двух на одном участке. 

   Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

бетона ___________ с анкерным устройством II-го типа при глубине заделки 

анкера 37мм и рабочей глубине 35 мм. Для ультразвукового метода – тестер 

ультразвуковой тестер __________. 

   Перед началом проведения испытаний методом отрыва со скалыванием 

ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени прохождения 

ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-х измерений. 

При измерении прибор располагался примерно под углом 45º относительно 

сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры. 

Фото 97-100. Определение прочности бетона ультразвуковым методом. 
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      Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам параллельных испытаний одних и 

тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими 

методами неразрушающего контроля (ультразвуковым), с обязательным 

включением участков, в которых величина косвенного показателя максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. 

   Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST определялась 

по формуле: 

ST =  , 

   Где: – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости; – средняя квадратическая ошибка зависимости метода

отрыва со скалыванием при анкерном устройстве с рабочей глубиной заделки 35 

мм- 0.05. 

   Уравнение зависимости – («косвенная характеристика – прочность»), 

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905, 

   Где: х – показания прибора 

   Градуировочная зависимость приведена на рис. 1; 

   В таблице 9 представлены исходные данные для корректировки 

градуировочной зависимости; 

   В таблицах 10 и 11 – данные математической и статистической обработки 

характеристик приведенной на рис 1 зависимости. 
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Таблица 9 

№ Наименование конструкций Показания при-

бора  

_________, мкс. 

Прочность по 

результатам 

испытаний, Riф 
1 2 3 4 

1 Колонна подземной парковки 32,9 31,6 
2 Колонна подземной парковки 35,2 28,1 
3 Колонна подземной парковки 38,5 26,3 
4 Колонна подземной парковки 36,5 25,6 

Таблица 10 

-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 

0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 

Таблица 11 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 

Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 
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15

18

21

24

27
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36
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25 28 31 34 37 40 43

Пр
оч

но
ст

ь

Показания прибора

   В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости заменена 

ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. 

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 

, 
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   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при 

контроле рассчитывают по формуле: 

. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 

. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

, 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  
И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-
на 

по прочно-
сти 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте
вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 
бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-
эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 
В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 
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B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 
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   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 
средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности  бетона на 
сжатие. 
Результаты занесены в Таблицу 12.      

Таблица 12 

№ 
участка 
замеров 

Скорость распростра-
нения ультразвука 

Ближайший класс бе-
тона по прочности на 

сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжатие 

Фундаментная плита 
1.1 3544 м/с В 27,5 М 350 

1.2 3586 м/с В 27,5 М 350 

1.3 3809 м/с В 30,0 М 400 

1.4 3795 м/с В 30,0 М 400 

1.5 3890 м/с В 30,0 М 400 

1.6 3611 м/с В 27,5 М 350 

1.7 3946 м/с В 30,0 М 400 

1.8 3930 м/с В 30,0 М 400 

1.9 3679 м/с В 30,0 М 400 

1.10 3799 м/с В 30,0 М 400 

Фундаментные стены 

2.1 3927 м/с В 30,0 М 400 

2.2 3913 м/с В 30,0 М 400 

2.3 3858 м/с В 30,0 М 400 

2.4 3999 м/с В 30,0 М 400 

2.5 3741 м/с В 30,0 М 400 

2.6 3907 м/с В 30,0 М 400 

2.7 3246 м/с В 25,0 М 350 

2.8 3131 м/с В 25,0 М 350 

2.9 3404 м/с В 25,0 М 350 
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2.10 3593 м/с В 27,6 М 350 

2.11 3592 м/с В 27,5 М 350 

2.12 3952 м/с В 30,0 М 400 

2.13 4508 м/с В 35,0 М 450 

2.14 3815 м/с В 30,0 М 400 

2.15 4554 м/с В 35,0 М 450 

2.16 3723 м/с В 30,0 М 400 

Плиты перекрытий 

Перекрытие 1-го этажа 

3.1 3349 м/с В 25,0 М 350 

3.2 3535 м/с В 25,0 М 350 

3.3 3121 м/с В 25,0 М 350 

3.4 3795 м/с В 27,5 М 350 

3.5 3399 м/с В 25,0 М 350 

3.6 3111 м/с В 25,0 М 350 

3.7 3544м/с В 27,5 М 350 

3.8 3534 м/с В 25,0 М 350 

3.9 3606 м/с В 25,0 М 350 

3.10 3596 м/с В 25,0 М 350 

3.11 2954 м/с В 22,5 М 300 

3.12 2827 м/с В 22,5 М 300 

3.13 3109 м/с В 25,0 М 350 

3.14 3291 м/с В 25,0 М 350 

3.15 3109 м/с В 25,0 М 350 

Перекрытие 2-го этажа 

3.16 3111 м/с В 25,0 М 350 

3.17 2848 м/с В 22,5 М 300 

3.18 3332 м/с В 25,0 М 350 
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3.19 3309 м/с В 25,0 М 350 

3.20 2498 м/с В 25,0 М 350 

3.21 3343 м/с В 25,0 М 350 

3.22 3527 м/с В 25,0 М 350 

3.23 3111 м/с В 25,0 М 350 

3.24 3784 м/с В 27,5 М 350 

3.25 3376 м/с В 25,0 М 350 

Перекрытие 3-го этажа 

3.26 3123 м/с В 25,0 М 350 

3.27 3544м/с В 27,5 М 350 

3.28 3518 м/с В 25,0 М 350 

3.29 3601 м/с В 25,0 М 350 

3.30 3582 м/с В 25,0 М 350 

3.31 2947м/с В 22,5 М 300 

3.32 2855 м/с В 22,5 М 300 

3.33 3116 м/с В 25,0 М 350 

3.34 3273 м/с В 25,0 М 350 

3.35 3105 м/с В 25,0 М 350 

3.36 3121 м/с В 25,0 М 350 

3.37 2852 м/с В 22,5 М 300 

3.38 3332 м/с В 25,0 М 350 

Перекрытие технического этажа 

3.39 3304 м/с В 25,0 М 350 

3.40 2483 м/с В 25,0 М 350 

3.41 3348 м/с В 25,0 М 350 

3.42 3534 м/с В 25,0 М 350 

3.43 3124 м/с В 25,0 М 350 

3.44 3789 м/с В 27,5 М 350 
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3.45 3323 м/с В 25,0 М 350 

3.46 3117 м/с В 25,0 М 350 

3.47 3543м/с В 27,5 М 350 

3.48 3512 м/с В 25,0 М 350 

3.49 3646 м/с В 25,0 М 350 

3.50 3528 м/с В 25,0 М 350 

3.51 2934 м/с В 22,5 М 300 

3.52 2825 м/с В 22,5 М 300 

3.53 3157 м/с В 25,0 М 350 

3.54 3290 м/с В 25,0 М 350 

Балки перекрытий 

Балки перекрытия 1-го этажа 

4.1 3541м/с В 27,5 М 350 

4.2 3528 м/с В 25,0 М 350 

4.3 3611 м/с В 25,0 М 350 

4.4 3513 м/с В 25,0 М 350 

4.5 2897м/с В 22,5 М 300 

4.6 2799 м/с В 22,5 М 300 

Балки перекрытия 3-го этажа 

4.7 3102 м/с В 25,0 М 350 

4.8 3270 м/с В 22,5 М 300 

4.9 1951 м/с В 15,0 М 200 

4.10 1920 м/с В 15,0 М 200 

4.11 2134 м/с В 20,0 М 250 

4.12 2252 м/с В 20,0 М 250 

4.13 1898 м/с В 15,0 М 200 

4.14 2479 м/с В 22,5 М 350 

4.15 3341 м/с В 25,0 М 350 
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4.16 3533 м/с В 25,0 М 350 

Балки перекрытия технического этажа 

4.17 3134 м/с В 25,0 М 350 

4.18 3777 м/с В 27,5 М 350 

4.19 3341 м/с В 25,0 М 350 

4.20 3515м/с В 27,5 М 350 

4.21 3522 м/с В 25,0 М 350 

4.22 3614 м/с В 25,0 М 350 

4.23 3570 м/с В 25,0 М 350 

4.24 2933м/с В 22,5 М 300 

Балки чердачного перекрытия 

4.25 2867 м/с В 22,5 М 300 

4.26 3112 м/с В 25,0 М 350 

4.27 3273 м/с В 25,0 М 350 

4.28 3101 м/с В 25,0 М 350 

4.29 3127 м/с В 25,0 М 350 

4.30 2852 м/с В 22,5 М 300 

Колонны 

Колонны расположенные в подземном этаже 

5.1 3952 м/с В 30,0 М 400 

5.2 3951 м/с В 30,0 М 400 

5.3 3905 м/с В 30,0 М 400 

5.4 3909 м/с В 35,0 М 450 

5.5 3998 м/с В 30,0 М 400 

5.6 2817 м/с В 30,0 М 400 

5.7 3538 м/с В 27,5 М 350 

5.8 3876 м/с В 30,0 М 400 

5.9 3904 м/с В 30,0 М 400 
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5.10 3883 м/с В 30,0 М 400 

5.11 3928 м/с В 30,0 М 400 

5.12 3871 м/с В 30,0 М 400 

Колонны расположенные на 2-м этаже 

5.13 3671 м/с В 27,5 М 350 

5.14 3419 м/с В 27,5 М 350 

5.15 3892 м/с В 30,0 М 400 

5.16 3794 м/с В 30,0 М 400 

5.17 4805 м/с В 35,0 М 450 

5.18 3847 м/с В 30,0 М 400 

5.19 3893 м/с В 30,0 М 400 

5.20 3894 м/с В 30,0 М 400 

5.21 4611 м/с В 35,0 М 450 

5.22 2895 м/с В 30,0 М 400 

5.23 3908 м/с В 30,0 М 400 

5.24 3821 м/с В 30,0 М 400 

Колонны расположенные на 3-м этаже 

5.25 3836 м/с В 30,0 М 400 

5.26 3942 м/с В 30,0 М 400 

5.27 3890 м/с В 30,0 М 400 

5.28 3894 м/с В 30,0 М 400 

5.29 3799 м/с В 30,0 М 400 

5.30 4808 м/с В 35,0 М 450 

5.31 3849 м/с В 30,0 М 400 

5.32 3895 м/с В 30,0 М 400 

5.33 3848 м/с В 30,0 М 400 

5.34 3530 м/с В 27,5 М 350 

5.35 3924 м/с В 30,0 М 400 
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5.36 3876 м/с В 30,0 М 400 

5.37 3941 м/с В 30,0 М 400 

Колонны расположенные на техническом этаже 

5.38 3936 м/с В 30,0 М 400 

5.39 3904 м/с В 30,0 М 400 

5.40 3899 м/с В 30,0 М 400 

5.41 3898м/с В 30,0 М 400 

5.42 3654 м/с В 27,5 М 350 

5.43 3634 м/с В 27,5 М 350 

5.44 3838 м/с В 30,0 М 400 

5.45 3591 м/с В 27,5 М 350 

Внутренние несущие стены 

На участках с подземного по 3-й этажи 

6.1 3879 м/с В 30,0 М 400 

6.2 3917 м/с В 30,0 М 400 

6.3 3611 м/с В 27,5 М 350 

6.4 3871 м/с В 30,0 М 400 

6.5 3910 м/с В 30,0 М 400 

6.6 3695 м/с В 27,5 М 350 

6.7 3869 м/с В 30,0 М 400 

6.8 3607 м/с В 27,5 М 350 

6.9 3442 м/с В 27,5 М 350 

6.10 3631 м/с В 27,5 М 350 

6.11 3402 м/с В 27,5 М 350 

6.12 4299 м/с В 35,0 М 450 

   В результате инструментального обследования (ультразвуковое обследование) 

установлена фактическая прочность бетона железобетонных конструкций: 
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   - прочность бетона монолитной железобетонной фундаментной плиты соответ-

ствует классу бетона не менее В30; 

   - прочность бетона монолитных железобетонных фундаментных стен соответ-

ствует классу бетона не менее В30; 

   - прочность бетона монолитных железобетонных перекрытий соответствует 

классу бетона не менее В25; 

   - прочность бетона монолитных железобетонных балок перекрытия соответ-

ствует классу бетона не менее В25, за исключением балок перекрытия на отм. 

+9.900 в осях D-E/60-65 где зафиксирована прочность бетона соответствующая 

классу не менее В15; 

   - прочность бетона монолитных железобетонных колонн соответствует классу 

бетона не менее В30; 

   - прочность бетона монолитных железобетонных внутренних стен соответ-

ствует классу бетона не менее В27,5. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

104 

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 условиях 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 13. 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 Фундаменты + Исправное 

2 Отдельно стоящие 
опоры (колонны) + Исправное 

3 Конструкции пере-
крытий + Работоспособное 

4 Лестницы, площадки 
и пандусы  + + Работоспособное 

5 Наружные стены + Исправное 

6 Внутренние несущие 
стены + Исправное 

7 Внутренние ненесу-
щие стены + Работоспособное 

8 Несущие конструк-
ции покрытия + Исправное 
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4. ВЫВОДЫ
   В результате обследования здания МТК «___________» расположенного по 

адресу: ________________________, установлено: 

Фундаментная плита и фундаментные стены. 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты полов в 

подземном паркинге в виде трещин шириной до 3мм и сколов на участках 

расположения температурных швов. Данные дефекты являются следствием 

механического воздействия в процессе эксплуатации (физического износа) и не 

являются результатом деформаций и кренов, вызванных осадками основания, 

разрушений монолитных железобетонных конструкций фундаментов и 

фундаментных стен. Данные выводы подтверждают результаты произведенного 

инструментального обследования, а также результаты выполненных поверочных 

расчетов. В результате проведенного инструментального обследования 

монолитных железобетонных фундаментов установлена фактическая прочность 

бетона: 

- для фундаментной плиты соответствующая классу В30 (марка М400); 

- для фундаментных стен соответствующая классу В30 (марка М400). 

   Следовательно, фактическая прочность бетона монолитных железобетонных 

фундаментов превышает проектную прочность. 

 Также, в составе проведенного обследования выполнены поверочные расчеты 

(см. Приложение 2), в соответствии с которыми фундаментная плита обладает 

достаточной несущей способностью для восприятия нагрузок от конструкций 

здания, а также эксплуатационных нагрузок.  

   На основании результатов, полученных в ходе проведенного обследования, 

состояние монолитных железобетонных фундаментов оценивается как 

исправное. 
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   Гидроизоляция и теплоизоляция подземной части здания. 

   В результате проведенного обследования выявлено наличие конденсата на 

нижней поверхности монолитного железобетонного перекрытия 1-го этажа в 

осях U-F/23-32. Образование конденсата является следствием разности 

температур на поверхности плиты и воздуха в помещениях - холодильных камер. 

Причиной возникновения конденсата является недостаточное сопротивление 

теплопередаче конструкций утепления холодильных камер.  

   Выявленные дефекты в виде образования конденсата на нижней поверхности 

перекрытия 1-го этажа носят локальный характер и являются следствием 

недостатков конструкций холодильного оборудования и прямого отношения к 

гидро- и теплоизоляции здания не имеют. 

   Состояние гидроизоляции и теплоизоляции подземной части здания 

оценивается как исправное. 

Колонны. 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты на поверхности 

монолитных железобетонных колонн в виде раковин и волосяных трещин на 2-м 

этаже в осях 63-67. Данные дефекты возникли в процессе строительства и 

являются следствием нарушения технологии производства монолитных работ и 

не являются следствием потери (снижения) несущий способности монолитных 

железобетонных колонн. Дефектов и повреждений металлических колонн, 

свидетельствующих о снижении их несущей способности также не выявлено. 

Данные выводы подтверждают результаты произведенного инструментального 

обследования, а также результаты выполненных поверочных расчетов. В 

результате проведенного инструментального обследования монолитных 

железобетонных колонн установлена фактическая прочность бетона, 

соответствующая классу В30 (марка М400). 

   Следовательно, фактическая прочность бетона монолитных железобетонных 

колонн соответствует проектной. 
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   Также, в составе проведенного обследования выполнены поверочные расчеты 

(см. Приложение 2), в соответствии с которыми колонны обладают достаточной 

несущей способностью для восприятия нагрузок от конструкций здания.  

   На основании результатов, полученных в ходе проведенного обследования, 

состояние колонн оценивается как исправное. 

   Конструкции перекрытий. 

   В результате проведенного обследования конструкций перекрытий выявлены 

следующие дефекты: 

- дефекты в виде раковин и волосяных трещин, возникших в процессе 

строительства в следствии нарушения технологии производства работ по 

возведению монолитных конструкций; 

- дефекты в виде трещин шириной до 1мм в растянутой зоне балок появившихся 

в процессе эксплуатации здания в следствии деформации балок от 

эксплуатационных нагрузок; 

- дефекты в виде трещин шириной до 4мм и разрушения бетона в растянутой 

зоне плит перекрытия появившихся в следствии нарушения технологии 

производства работ по устройству технологических швов при выполнении 

монолитных работ; 

- дефекты в виде разрушения отделочного покрытия полов из керамогранита 

возникшего в следствии деформаций перекрытий от эксплуатационных 

нагрузок. 

   Также, в результате проведенного инструментального обследования 

монолитных железобетонных конструкций перекрытий установлена фактическая 

прочность бетона: 

- для плит перекрытия соответствующая классу В25 (марка М350); 

- для балок перекрытия соответствующая классу В25 (марка М350), за 

исключением балок перекрытия на отм. +9.900 в осях D-E/60-65 где 

зафиксирована прочность бетона соответствующая классу не менее В15. 
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   Следовательно установлено что, фактическая прочность бетона монолитных 

железобетонных конструкций перекрытий соответствует проектной, за 

исключением балок перекрытия на отм. +9.900 в осях D-E/60-65. 

   Для установления степени влияния выявленных дефектов и недостатков на 

прочность и несущую способность произведены поверочные расчеты (см. 

Приложение 2). В результате проведенных поверочных расчетов установлено 

что, несмотря на наличие участков с пониженным классом бетона, также 

наличия некоторых деформаций каркаса здания, конструкции перекрытий 

обладают достаточной несущей способностью. 

   В виду наличия дефектов, часть из которых устранить не представляется 

возможным, состояние конструкций перекрытий оценивается как 

работоспособное. 

Лестничные марши, площадки и пандусы. 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты лестничных 

маршей площадок и пандусов в виде повреждения покрытия из керамогранита 

на ступенях лестничных маршей, а также разрушения покрытия пандуса для 

въезда автотранспорта в авто-паркинг. Данные дефекты являются следствием 

механического воздействия в процессе эксплуатации (физического износа) и не 

являются результатом деформаций или следствием уменьшения прочности и 

несущей способности. Дефектов и повреждений металлических косоуров и балок 

лестничных маршей и площадок, свидетельствующих о снижении их несущей 

способности также не выявлено. В результате проведенного инструментального 

обследования монолитных железобетонных лестничных маршей и площадок 

установлена фактическая прочность бетона соответствующая классу В25 (марка 

М350). 

   Следовательно, фактическая прочность бетона монолитных железобетонных 

лестничных маршей и площадок соответствует проектной. 
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   Несмотря на наличие некоторых дефектов состояние лестничных маршей и 

площадок оценивается как исправное. 

   В виду того что выявлены разрушения покрытия пандуса для въезда 

автотранспорта в авто-паркинг  состояние пандуса оценивается как 

работоспособное. 

Наружные стены. 

   В результате проведенного обследования наружных стен существенных 

дефектов и недостатков, свидетельствующих о снижении эксплуатационных и 

прочностных характеристик, не выявлено. 

   Состояние наружных стен оценивается как исправное. 

Внутренние несущие стены. 

   В результате проведенного обследования внутренних монолитных 

железобетонных несущих стен существенных дефектов и повреждений, 

свидетельствующих о снижении их несущей способности, не выявлено. Данные 

выводы подтверждают результаты произведенного инструментального 

обследования, а также результаты выполненных поверочных расчетов (см. 

Приложение 2). В результате проведенного инструментального обследования 

монолитных железобетонных внутренних стен установлена фактическая 

прочность бетона, соответствующая классу В30 (марка М400). 

   Следовательно, фактическая прочность бетона монолитных железобетонных 

колонн соответствует проектной. 

   Состояние монолитных железобетонных внутренних стен оценивается как 

исправное. 
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Внутренние ненесущие стены и перегородки. 

   В результате проведенного обследования внутренних ненесущих стен 

выявлены дефекты в виде трещин шириной до 20мм. Трещины в ненесущих 

стенах образовались в следствии деформаций силового каркаса здания.  

   В виду наличия дефектов состояние внутренних ненесущих стен оценивается 

как работоспособное. 

Несущие конструкции кровли. 

   В результате проведенного обследования несущих конструкций кровли 

значительных деформаций, дефектов и повреждений не выявлено. Выявлена 

поверхностная коррозия металлических конструкций в следствии повреждения 

окрасочного и гидроизоляционного покрытия. Данные дефекты не являются 

значительными и не снижают несущую способность несущих конструкций 

кровли. 

   Конструкции кровли находятся в исправном. 

Кровля. 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты в виде протечек, а 

также застоя дождевых и талых вод на поверхности кровельного покрытия. 

Данные дефекты являются следствием физического износа конструкций 

кровельного покрытия. 

   В виду наличия некоторых дефектов состояние кровли оценивается как 

работоспособное. 

Светопрозрачные конструкции. 

   В результате проведенного обследования светопрозрачных конструкций 

существенных дефектов и недостатков, свидетельствующих о снижении 

эксплуатационных и прочностных характеристик, не выявлено. 

   Состояние светопрозрачных конструкций оценивается как исправное. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ

   Для устранения выявленных дефектов и обеспечения исправного состояния 

здания необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Плита пола подземного паркинга 

   Дефекты полов в подземном паркинге в виде трещин шириной до 3мм и 

сколов, являются следствием механического воздействия в процессе 

эксплуатации (физического износа). Данные дефект является неустранимым, так 

как плита пола не обеспечивает достаточную сопротивляемость 

эксплуатационным нагрузкам. При дальнейшей эксплуатации вероятно 

появление данного дефекта на различных участках плиты пола.  

   Для устранения данного дефекта необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- выполнить «расшивку» трещин; 

- огрунтовать поверхность бетона; 

- залить поверхность трещин специальным ремонтным составом, для повышения 

прочности смеси можно добавить в нее кварцевый песок; 

   При ремонте глубоких трещин рассверливать их полость нужно на всю 

глубину стяжки. При формировании поперечных пазов на концах нужно 

просверлить отверстия глубиной 2-3 см. Заливать глубокую трещину нужно в 

несколько приёмов, давая каждому слою время максимально затвердеть. Первую 

партию смеси следует сделать чуть более жидкой. Это позволит ей проникнуть в 

самые труднодоступные места у основания пола и равномерно их заполнить. 

Следующая партия должна быть средней густоты, её следует налить в 

расщелину до уровня поперечных пазов. 

   Ремонт выбоин и сколов следует начинать с их расширения и углубления, 

которые нужно проводить до тех пор, пока края углубления не перестанут 

крошиться. Для этого следует воспользоваться болгаркой, оснащённой 
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алмазными дисками, предназначенными для работ с камнем. При серьёзных 

выбоинах, глубина которых превышает пять сантиметров, засверливаться нужно 

на всю толщину стяжки. Затем следует убрать из расщелины строительный 

мусор и тщательно обеспылить её. Далее нужно нанести грунтовочную смесь и 

дать её впитаться. 

   Заполнение выбоины раствором следует производить в несколько этапов, 

нанося каждый последующий слой только по мере высыхания предыдущего. Это 

позволит обеспечить равномерное высыхание раствора на всей глубине и 

предотвратит появление трещин. 

Конденсат на нижней поверхности плиты перекрытия в осях U-F/23-32  

   Выявленные дефекты в виде образования конденсата на нижней поверхности 

перекрытия 1-го этажа носят локальный характер и являются устранимым 

дефектов. 

   Для устранения причин образования конденсата на нижней поверхности 

железобетонной плиты перекрытия необходимо выполнить теплоизоляцию 

нижней поверхности плиты перекрытия минераловатными плитами или другим 

негорючим материалом. Предварительно необходимо выполнить просушку 

поверхности бетонной плиты, зачистить ее и обработать грунтовочным 

составом.  

Дефекты железобетонных колонн 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты на поверхности 

монолитных железобетонных колонн в виде раковин и волосяных трещин на 2-м 

этаже в осях 63-67. Данный дефект является следствием некачественно 

выполненных строительно-монтажных работ и является устранимым. 

   Для устранения данного дефекта необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- расчистить раковины от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой; 
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- промыть водой полости раковин; 

- обработать поверхность бетона грунтовочным составом; 

- Зачеканить жестким ремонтным составом 

Конструкции перекрытий. 

   В результате обследования конструкций плит перекрытий выявлены 

следующие дефекты: 

- дефекты в виде раковин и волосяных трещин, возникших в процессе 

строительства в следствии нарушения технологии производства работ по 

возведению монолитных конструкций; 

- дефекты в виде трещин шириной до 1мм в растянутой зоне балок появившихся 

в процессе эксплуатации здания в следствии деформации балок от 

эксплуатационных нагрузок; 

- дефекты в виде трещин шириной до 4мм и разрушения бетона в растянутой 

зоне плит перекрытия появившихся в следствии нарушения технологии 

производства работ по устройству технологических швов при выполнении 

монолитных работ; 

   Дефекты в виде волосяных трещин на несущую способность не влияют, 

мероприятия по устранению не требуются. 

   Дефекты в виде трещин до 4мм и разрушение бетона в местах устройства 

технологических швов бетонирования, являются устранимыми дефектами. 

   Для устранения дефектов бетона в железобетонных конструкциях перекрытия 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- ремонт неглубоких неактивных трещин, а также не меняющих раскрытия швов, 

включая технологические, заключается в нарезке камеры вдоль такого 

образования и наполнения ее ремонтным составом. Ширину камеры назначают 

такой, чтобы ее стенки были из неослабленного бетона; ширина должна быть не 

меньше 10 мм. Глубину камер, нарезаемых вдоль трещин, а также швов 
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шириной менее 20 мм, назначают равной двойной ширине. Глубину более 

широких камер в швах принимают равной 40 мм. 

   Камеры шириной до 20 мм наполнить составом _________ (или аналогом), 

более широкие – бетоном ___________ (или аналогом). 

   Если неактивные трещины – глубокие и имеют раскрытие более 2 мм, способ 

ремонта, описанный в п. 4.3, следует дополнить инъекцией водной суспензии 

цемента МАКФЛОУ (В/Ц ≈ 0,4) в трещину за наполненной ремонтным составом 

камерой. 

   В результате обследования отделочного слоя конструкций плит перекрытий 

выявлены следующие дефекты: 

- дефекты в виде разрушения отделочного покрытия полов из керамогранита; 

   Данный дефект является следствием деформации железобетонного каркаса 

здания и передачи усилий и напряжений на керамогранитные плиты (в следствии 

их жестого крепления на плиточный клей к поверхности железобетонных плит). 

Для уменьшения влияния деформаций каркаса здания на отделочные слои пола 

рекомендуется устройство дополнительных деформационных швов в 

конструкции пола. Деформационные швы должны прорезать конструкцию пола 

до поверхности железобетонной плиты каркаса, тем самым уменьшая площадь 

участка стяжки пола, воспринимающей деформации от перекрытия.  

Здание МТК «____________» расположенного по адресу: 

___________________________. 

   В результате проведенного обследования установлено что, несмотря на 

наличие некоторых дефектов и недостатков несущих конструкций здание 

находится в исправном состоянии. Проведение мероприятий по усилению 

строительных конструкций не требуется. 
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»; 

РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности 

эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных 

промышленных производств и объектов (обследование строительных 

конструкций специализированными организациями)»; 

ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод 

определения прочности при сжатии»; 

ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля»; 

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

МИ 2016-03 «Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика 

выполнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера»; 

СТО 36554501-009-2007 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности.»; 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.»; 

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения (с Изменением N 1)»; 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*» 

СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные 
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покрытия»; 

СП 53-101-98 «Изготовление о контроль качества стальных строительных 

конструкций»; 

СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85»;  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)»; 

СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)». 
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Приложение 1 

РАСЧЕТНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ 

   Поверочные расчеты основных несущих конструкций здания были выполнены 

на основании данных полученных при проведении обследования здания, а также 

с использованием предоставленной рабочей документации. 

Предпосылки расчета: 

   При проведении обследования здания были выявлены дефекты в конструкциях 

плиты перекрытия в осях А-К/58-65 на отметке 2-го этажа. Прочность бетона 

балок плиты перекрытия ниже проектной марки, марка бетона балок плиты 

перекрытия составляет Б15. Кроме того в балках плиты перекрытия выявлены 

поперечные трещины в центральной части балок, что свидетельствует о 

недостаточной трещиностойкости конструкций.  

   Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (дата введения 04 июня 

2017 года) была увеличена снеговая нагрузка для III-го снегового района, в 

котором находится г. Москва, относительно 2003-2004 годов, когда 

осуществлялось проектирование здания. 

   Для проверки несущей способности основных металлических конструкций 

покрытия здания, с учетом увеличенной снеговой нагрузки, был выполнен 

расчет металлических ферм М1, М2, А1 (стропильных и подстропильных), 

установленных в осях Н-С/5-41 (магазин «______»). В осях Н-С/5-41 

установлены подстропильные фермы М1 и М2, на которые опираются 

стропильные фермы А1. Фермы выполнены из парных металлических 

равнополочных уголков, опирание ферм - шарнирное. Также был выполнен 

поверочный расчет арочных пространственных ферм, установленных по всей 

длине здания по осям Г-К в осях 5-60. Всего был выполнен расчет 4-х 
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металлических ферм – М1, М2, А1, арочная ферма. Данная выборка расчета 

ферм покрытия охватывает основные большепролетные металлические 

конструкции здания и позволяет оценить несущую способность конструкций 

кровли. 

   Для проверки несущей способности участка плиты перекрытия с пониженной 

маркой бетона в конструкциях балок был выполнен расчет блока «Е» здания в 

осях А-М/58-65. Также расчет блока «Е» здания позволяет оценить несущую 

способность фундаментной плиты толщиной 400мм, с банкетками (в местах 

опирания колонн) толщиной 400мм, так как на данном участке максимальное 

количество этажей - нагрузки на конструкции фундамента максимальные. 

Несущая способность плит перекрытия толщиной 280мм с капителями в местах 

опирания на колонны также была выполнена с использованием расчетной 

модели блока «Е» здания. 

   Для определения несущей способности фундаментной плиты толщиной 200мм, 

с банкетками (в местах опирания колонн) толщиной 300 и определения несущей 

способности балочной плиты перекрытия толщиной 250мм, расположенной в 

осях в осях Н-С/5-41 (магазин «______») был выполнен расчет блока «Л» здания 

в осях Н-С/18-32.   

   Поверочный расчет блоков «Е» и «Л» позволяет определить несущую 

способность всех основных несущих железобетонных конструкций здания: 

фундаментные плиты толщиной 200 и 400мм, плиты перекрытия толщиной 250 и 

280мм, колонны здания. 

 Порядок выполнения расчета: 

   Для выполнения поверочных расчетов блоков «Е» и «Л» и металлических 

ферм использовался расчетный комплекс SCAD 21.1.1. В расчетном комплексе 

были построены конечноэлементные модели каркасов здания и ферм. При 

моделировании стен и плит перекрытия железобетонных каркасов 
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использовались прямоугольные конечные элементы. При моделировании 

железобетонных колонн и балок каркасов, а также металлических ферм 

использовались стержневые элементы.  

   Расчетные модели были последовательно загружены: собственным весом 

железобетонного каркаса, собственным весом металлических конструкций, 

собственным весом конструкции пола и конструкций кровли, полезной 

нагрузкой (400 кг/м2 для торговых залов, 500 кг/м2 для подземного паркинга), 

снеговой нагрузкой. Значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке 

приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

   По результатам расчета проведен анализ напряжений в конструкциях. Для 

железобетонных конструкций определено требуемое армирование конструкций, 

выполнен анализ армирования элементов с учетом фактически установленных 

арматурных стержней. Установлено – имеют ли железобетонные элементы 

достаточное количество и диаметр арматурных стержней.  

   При расчете ферм определены коэффициенты использования стержней, 

которые показывают степень использования несущей способности элементов.  

   Так выполнен анализ деформаций металлических и железобетонных 

конструкций. 
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Расчет стальных конструкций фермы А1 

   Фермы А1 расположены вдоль цифровых осей . Шаг ферм 3,5м. Пролет 

ферм 18,0 метров. Стропильные фермы А1 опираются на подстропильные 

фермы М1 и М2. На фермы А1 опирается стальной профилированный настил на 

который уложен кровельный пирог. Следовательно, нагрузка от конструкций 

кровли и снеговая нагрузка передается на фермы по всей длине верхнего пояса.  

Сбор нагрузок на конструкцию покрытия в осях 4-43/Н-С 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 ПВХ мембрана, 1,2 мм 3 1,2 3,6 
2 Минераловатные плиты, плотность 180 

кг/м3, 40мм 
7,2 1,2 8,6 

3 Минераловатные плиты, плотность 100 
кг/м3, 120мм 

12 1,2 14,4 

4 Профилированный настил, НП75 12,6 1,1 14 

Итого 34,8 41 

Временная нагрузка 
6 Снеговая нагрузка 150 1,4 210 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

251 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

185 

  Принятие снеговой нагрузки выполнялось согласно СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия». п10.6: 

   « Для покрытий зданий, защищенных от прямого воздействия ветра, в том числе:

соседними более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10h , где h  - разность высот 
соседнего и проектируемого зданий; сплошными элементами конструкций, возвышающимися 
над покрытием с двух и более сторон; более высоким лесным массивом; для покрытий, 
расположенных ниже окружающей местности, проектируемых на местности типа С (см. 

11.1.6), а также во всех случаях, не предусмотренных в 10.7 и 10.8, следует принимать c
=1,0.»
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   Учитывая шаг ферм А1 равный 3,5м, нагрузка на верхний пояс фермы А1 

равна: 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 3,5 = 122,5 = 0,12 тонн/м.п. 

расчетная – 41 х 3,5 = 143,5 = 0,14 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 3,5 = 525 = 0,53 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 3,5 = 735 = 0,74 тонн/м.п. 

   Расчетная схема фермы А1 загружалась нормативными нагрузками, 

коэффициенты надежности по нагрузке учитывались при формировании 

расчетных сочетаний усилий. 

   В результате расчета установлено следующее: 

- максимальный прогиб фермы А1 составляет – 49,9 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы составляют – +49,0 

тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы составляют - -48,6 

тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы составляют - +12,5 тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в стойках фермы составляют - -0,9 тонн (сжатие); 

   Максимальный коэффициент использования, элемент нижнего пояса –  

коэффициент использования 0,62 - Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики. 

коэффициент использования 0,59 - Предельная гибкость в плоскости XOY. 

   В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 50%. 
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Результаты экспертизы стальных конструкций фермы А1 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

Оглавление 
1. Конструктивная группа ВП 133 
2. Конструктивная группа НП 135 
3. Конструктивная группа Раскосы 136 
4. Конструктивная группа Опорные раскосы 138 
5. Конструктивная группа Стойки 140 

Конструктивная группа ВП. Элемент № 19 

Сталь: C235 

Длина элемента 0,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,9 м 
Сечение 

12
5

34
,4

510

125

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L125x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,02 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,1 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 0,08 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

(XOU) 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 

(XOV) ) 
0,09 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,1 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,09 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,13 

Коэффициент использования 0,13 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа ВП. Элемент № 28 

Сталь: C235 

Длина элемента 0,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,9 м 
Сечение 

12
5

34
,4

510

125

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L125x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,13 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,02 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,48 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,44 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,45 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,48 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,09 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,13 

Коэффициент использования 0,48 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета пластики 

Конструктивная группа НП. Элемент № 9 

Сталь: C235 

Длина элемента 0,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 9 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,9 м 
Сечение 

10
0

28
,3

410

100

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,12 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 4,16*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,62 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,59 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,1 

Коэффициент использования 0,62 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 
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Конструктивная группа НП. Элемент № 17 

Сталь: C235 

Длина элемента 0,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 9 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,9 м 
Сечение 

10
0

28
,3

410

100

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,4*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,23 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,05 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,59 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,1 

Коэффициент использования 0,59 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 60 

Сталь: C235 

Длина элемента 1,2 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
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Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,204 м 
Сечение 

63

17
,7

7

6

63

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L63x6 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,07 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,81*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,33 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,08 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,09 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,15 

Коэффициент использования 0,33 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 66 

Сталь: C235 

Длина элемента 1,2 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
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Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,204 м 
Сечение 

63

17
,7

7

6

63

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L63x6 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,06 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,06*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,09 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,09 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,15 

Коэффициент использования 0,15 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа Опорные раскосы. Элемент № 58 

Сталь: C235 

Длина элемента 1,2 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,204 м 
Сечение 
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63

17
,7

7

6

63

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L63x6 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,07 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 4,45*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,41 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,1 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,13 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,21 

Коэффициент использования 0,41 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивная группа Опорные раскосы. Элемент № 59 

Сталь: C235 

Длина элемента 1,2 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,204 м 
Сечение 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

139 

63

17
,7

7

6

63

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L63x6 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,04 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,74*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,36 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,36 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,4 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,41 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,22 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,35 

Коэффициент использования 0,41 - Устойчивость в плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Конструктивная группа Стойки 

Зазор должен быть меньше, чем 2t = 10 мм, где t - толщина уголка.  
Элементы: 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 39 

Сталь: C235 

Длина элемента 0,8 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
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Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,8 м 
Сечение 

50

14
,2

5

50

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,17 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,2 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,04 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,04 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,14 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,12 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 

Коэффициент использования 0,2 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 57 

Сталь: C235 

Длина элемента 0,8 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,8 м 
Сечение 
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50

14
,2

5

50

12

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L50x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,17 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,21 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,04 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,04 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,14 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,12 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 

Коэффициент использования 0,21 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета пластики 

Отчет сформирован программой SCAD++
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Расчет стальных конструкций ферм М1, М2 

   Фермы М1 и М2 расположены вдоль цифровых осей. Шаг ферм 18,0м. Пролет 

ферм 21,0 метр. Фермы М1 и М2 опираются на железобетонные колонны 

каркаса здания. На фермы М1 и М2 уложены стальные фермы А1 с шагом 3,5 

метра в количестве 5 шт. Следовательно, нагрузка от конструкций кровли и 

снеговая нагрузка передается на фермы в узле сопряжения стержней фермы. 

Учитывая шаг ферм А1 и их пролет равный 18,0 метрам, нагрузка на каждый 

узел фермы по верхнему поясу равна (без учета опорного узла): 

   Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 3,5 х 18 = 2205кг = 2,2 тонн. 

расчетная – 41 х 3,5 = 2583 = 2,6 тонн. 

   Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 3,5 х 18 = 9450 = 9,45 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 3,5 х 18 = 13230 = 13,23 тонн/м.п. 

   Кроме того, учитывался собственный вес ферм А1 равный 1184кг – 1,2 тонн. 

   Расчетные схемы ферм М1 и М2 загружалась нормативными нагрузками, 

коэффициенты надежности по нагрузке учитывались при формировании 

расчетных сочетаний усилий. 

   В результате расчета установлено следующее: 

- максимальный прогиб фермы М1 составляет – 29,5 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы М1 составляют – 

+124,7 тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы М1 составляют - -

136,0 тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы М1составляют - +91,6 тонн 

(растяжение); 

- максимальные усилия в стойках фермы М1 составляют - +17,5 тонн 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

143 

(растяжение); 

   Максимальный коэффициент использования, элемент нижнего пояса –  

коэффициент использования 0,52 - Предельная гибкость в плоскости XOY; 

коэффициент использования 0,53 - Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики. 

   В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 50%. 

- максимальный прогиб фермы М2 составляет – 27,03 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы М2 составляют – 

+102,9 тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы М2 составляют - -

112,9 тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы М2 составляют - +71,1 тонн 

(растяжение); 

- максимальные усилия в стойках фермы М2 составляют - +17,4 тонн 

(растяжение); 

   Максимальный коэффициент использования, элемент нижнего пояса –  

коэффициент использования 0,52 - Предельная гибкость в плоскости XOY; 

коэффициент использования 0,53 - Прочность при совместном действии 

продольной силы и изгибающих моментов с учетом пластики. 

В остальных элементах фермы запас прочности составляет около 50%. 
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Результаты расчета фермы М1 
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Результаты экспертизы стальных конструкций фермы М1 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

Оглавление 
1. Конструктивная группа ВП 133 
2. Конструктивная группа НП 135 
3. Конструктивная группа Раскосы 136 
4. Конструктивная группа Стойки  138 

Конструктивная группа ВП. Элемент № 7 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,501 м 
Сечение 

20
0

56
,9

620

200

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x20 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,08 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,24 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,24 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,26 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,28 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,21 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,32 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа ВП. Элемент № 9 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,501 м 
Сечение 

20
0

56
,9

620

200

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x20 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,08 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,78*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,4 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,4 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,44 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,46 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,21 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,46 - Устойчивость в плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Конструктивная группа НП. Элемент № 2 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 4 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,5 м 
Сечение 

20
0

55
,3

916

200

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x16 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,1 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,47 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,07 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,52 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,19 

Коэффициент использования 0,52 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 1 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

155 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,98 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,982 м 
Сечение 

16
0

43
,8

912

160

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x12 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,27*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,53 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,07 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,18 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,27 

Коэффициент использования 0,53 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 19 

Сталь: C255 

Длина элемента 4,05 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
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Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,048 м 
Сечение 

16
0

43
,8

912

160

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x12 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,06 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,51*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,09 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,18 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,27 

Коэффициент использования 0,27 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа Стойки 

Зазор должен быть меньше, чем 2t = 20 мм, где t - толщина уголка.  
Элементы: 13 14 15 16 17 

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 13 

Сталь: C255 

Длина элемента 1,97 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
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Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,967 м 
Сечение 

10
0

28
,3

410

100

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,18 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,34 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,19 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,2 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,32 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,16 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,25 

Коэффициент использования 0,34 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета пластики 

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 14 

Сталь: C255 

Длина элемента 2,03 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,033 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,09 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,09 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

3,71*10-003 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

4,01*10-003 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,01 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,16 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,26 

Коэффициент использования 0,26 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Отчет сформирован программой SCAD++
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Результаты расчета фермы М2 
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Результаты экспертизы стальных конструкций фермы М2 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

Оглавление 
1. Конструктивная группа ВП 133 
2. Конструктивная группа НП 135 
3. Конструктивная группа Раскосы 136 
4. Конструктивная группа Стойки 138

Конструктивная группа ВП. Элемент № 22 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,501 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x16 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,06 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,24 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,24 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,27 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,28 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,22 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,32 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа ВП. Элемент № 24 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,501 м 
Сечение 

20
0

55
,3

916

200

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x16 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,07 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,66*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,4 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,41 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,45 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,46 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,22 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,46 - Устойчивость в плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Конструктивная группа НП. Элемент № 2 

Сталь: C255 

Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,5 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x14 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,08 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,53 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,16 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,24 

Коэффициент использования 0,53 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивная группа НП. Элемент № 3 

Сталь: C255 
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Длина элемента 3,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,5 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x14 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,06 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,97*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,52 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,16 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,24 

Коэффициент использования 0,52 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 29 

Сталь: C255 

Длина элемента 4,26 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

171 

Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,263 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x12 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,04 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,63*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,29 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,3 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,38 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,39 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,32 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,48 

Коэффициент использования 0,48 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 30 

Сталь: C255 

Длина элемента 4,26 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,263 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L160x12 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,64*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,09 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,19 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,29 

Коэффициент использования 0,29 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа Стойки 

Зазор должен быть меньше, чем 2t = 20 мм, где t - толщина уголка.  
Элементы: 9 14 16 18 20 

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 9 

Сталь: C255 

Длина элемента 2,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,5 м 
Сечение 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

173 

10
0

28
,3

410

100

20

Z1

Y1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,13 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,15 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,17 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,13 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,2 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,32 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Конструктивная группа Стойки. Элемент № 16 

Сталь: C255 

Длина элемента 2,43 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,433 м 
Сечение 
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x10 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,06 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,7*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,06 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,12 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,19 

Коэффициент использования 0,19 - Предельная гибкость в плоскости XOZ 

Отчет сформирован программой SCAD++ 
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Расчет стальных конструкций арочных ферм 

   Следовательно, нормативная снеговая нагрузка на конструкции покрытия в 

осях 1-60/А-К, равна: 150 х 0,85 = 128 кг/м2.  

   Арочные фермы расположены вдоль цифровых осей, между осями Г и К. Шаг 

ферм 6,0м. Пролет ферм 25,0 метров. Арочные фермы опираются на 

железобетонные колонны каркаса здания. На арочные фермы опираются 

кровельные прогоны из прокатных швеллеров 20П. Шаг прогонов покрытия 

1,46м, прогоны опираются на каждый узел сопряжения стержней фермы по 

верхнему поясу. Следовательно, нагрузка от конструкций кровли и снеговая 

нагрузка передается на фермы в узле сопряжения стержней фермы. Так как 

ферма имеет пространственную конструкцию и состоит из двух параллельных 

ферм, соединенных между собой, грузовая площадь нагрузки от конструкций 

кровли составляет – 3,0 х 1,46 =  4,38м. Следовательно, нагрузка на каждый узел 

фермы по верхнему поясу равна (без учета опорного узла): 

   Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 34,8 х 4,38 = 152кг =0,15 тонн. 

расчетная – 41 х 4,38 = 180 = 0,18 тонн. 

   Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 128 х 4,38 = 560 = 0,56 тонн/м.п. 

расчетная – 179 х 4,38 = 784 = 0,78 тонн/м.п. 

   Кроме того учитывался собственный вес прогонов покрытия, 18,4 кг/м.п., при 

длине прогона 6,0м нагрузка на один узел фермы равна: 18,4 х 6 / 2 = 55,2 кг. 

Расчетная схема арочной фермы загружалась нормативными нагрузками, 

коэффициенты надежности по нагрузке учитывались при формировании 

расчетных сочетаний усилий. 
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   Сбор нагрузок на конструкцию покрытия в осях 1-60/А-К 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 ПВХ мембрана, 1,2 мм 3 1,2 3,6 
2 Минераловатные плиты, плотность 180 

кг/м3, 40мм 
7,2 1,2 8,6 

3 Минераловатные плиты, плотность 100 
кг/м3, 120мм 

12 1,2 14,4 

4 Профилированный настил, НП75 12,6 1,1 14 

Итого 34,8 41 

Временная нагрузка 
6 Снеговая нагрузка 128 1,4 179 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

220 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

163 

   10.8 Для купольных сферических и конических покрытий зданий на круглом плане, регла-
ментируемых схемами Б.13, Б.14 приложения Б, при задании равномерно распределенной сне-

говой нагрузки значения коэффициента с  следует устанавливать в зависимости от диа-
метра d основания купола: 

с =0,85 при d≤60м; 

c =1,0 при d>100 м;  (10.3) 

c =0,85+0,00375(d-60) - в промежуточных случаях. 
10.9 Снижение снеговой нагрузки, предусматриваемое 10.7, 10.8, не распространяется: 

а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше 
минус 5°C (см. таблицу 5.1 СП 131.13330); 

б) на участки покрытий длиной b, b  и b , у перепадов высот зданий и парапетов (см. схемы 
Б.8-Б.11 приложения Б). 
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   В результате расчета установлено следующее: 

- максимальный прогиб арочной фермы составляет – 74,5 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса арочной фермы составляют – 

+48,4 тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса арочной фермы составляют - 

-48,5 тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах арочной фермы составляют - -10,5 тонн 

(сжатие); 

   Максимальный коэффициент использования, элемент нижнего пояса –  

коэффициент использования 0,74 - Прочность при центральном 

сжатии/растяжении 

   В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 50%. 
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Результаты расчета арочной фермы 
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Результаты экспертизы стальных конструкций арочной 
фермы 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

Оглавление 
1. Конструктивная группа ВП 133 
2. Конструктивная группа НП 135 
3. Конструктивная группа Раскосы136

Конструктивная группа ВП. Элемент № 140 

Сталь: C255 

Длина элемента 1,1 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,102 м 
Сечение 

20
0

55
,4 16

200
55,4

Z1

Y1

U1V1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x16 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,03 

п.5.3 Устойчивость при сжатии уголка относительно 
главных осей 

0,04 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,15 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,08 
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Коэффициент использования 0,15 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивная группа ВП. Элемент № 148 

Сталь: C255 

Длина элемента 1,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,48 м 
Сечение 

20
0

55
,4 16

200
55,4

Z1

Y1

U1V1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x16 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,32 

п.5.3 Устойчивость при сжатии уголка относительно 
главных осей 

0,35 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,21 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,11 

Коэффициент использования 0,35 - Устойчивость при сжатии уголка относительно главных 
осей 

Конструктивная группа НП. Элемент № 85 

Сталь: C255 

Длина элемента 0,7 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
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Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 0,724 м 
Сечение 

14
0

37
,8 9

140
37,8

Z1

Y1

U1V1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x9 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,01 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,09 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,04 

Коэффициент использования 0,09 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивная группа НП. Элемент № 94 

Сталь: C255 

Длина элемента 1,4 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,445 м 
Сечение 
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14
0

37
,8 9

140
37,8

Z1

Y1

U1V1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L140x9 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,74 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,17 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,09 

Коэффициент использования 0,74 - Прочность при центральном сжатии/растяжении 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 132 

Сталь: C255 

Длина элемента 1,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,515 м 
Сечение 

75

20
,6 6

75
20,6

Z1

Y1

U1V1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L75x6 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,3 

п.5.3 Устойчивость при сжатии уголка относительно 
главных осей 

0,57 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,56 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,29 

Коэффициент использования 0,57 - Устойчивость при сжатии уголка относительно главных 
осей 

Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 158 

Сталь: C255 

Длина элемента 1,5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OV1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OU1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,5 м 
Сечение 

20
0

55
,4 16

200
55,4

Z1

Y1

U1V1

Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L200x16 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,07 

п.5.3 Устойчивость при сжатии уголка относительно 
главных осей 

0,07 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,21 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,11 

Коэффициент использования 0,21 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Отчет сформирован программой SCAD++
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Расчет несущих конструкций блока «Л» в осях Н-С/18-32 

   При моделировании расчетной схемы блока «Л» конструкции ферм 

моделировались стальными балками, так как расчет ферм выполнен в отдельных 

расчетных схемах. Для определения сил действующих на расчетную схему был 

выполнен сбор нагрузок от конструкций пола подвала, конструкций перекрытия, 

конструкций кровли. Нагрузки от конструкций перекрытия заданы 

распределенными по площади. Нагрузки от конструкций покрытия заданы 

узловыми (точечными), на оголовки колонн. Нагрузки от конструкций кровли 

заданы с учетом грузовой площади.  

   При выполнении поверочных расчетов был проведен анализ несущей 

способности железобетонной фундаментной плиты, железобетонной балочной 

плиты перекрытия, железобетонных колонн подвала и первого этажа. 

Сбор нагрузок на конструкцию фундаментной плиты в осях 4-43/Н-С 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Песчаная подсыпка, 450-550мм, 
плотность 1600 кг/м3 

800 1,3 1040 

2 Стяжка, 120мм, плотность 1800 кг/м3 216 1,3 280,6 
Итого 1016 1320,6 

Временная нагрузка 
3 Полезная нагрузка 500 1,2 600 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

1920,6 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

1516 
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Сбор нагрузок на конструкцию перекрытия на отм. -0.100 в осях 4-43/Н-С 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Теплоизоляция, 30мм, плотность 200 
кг/м3 

6 1,3 7,8 

2 Стяжка, 50 мм, плотность 1800 кг/м3  90 1,3 117 
3 Керамогранит, 20 мм, плотность 2100 

кг/м3 
42 1,3 54,6 

Итого 138 179,4 

Временная нагрузка 
4 Полезная нагрузка 400 1,2 480 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

659 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

538 

Нагрузка от конструкций покрытия 

Вар. 1 (грузовая площадь – 378 м2): 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 378 = 13230 = 13,23 тонн/м.п. 

расчетная – 41 х 378 = 15498 = 15,5 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 378 = 56700 = 56,7 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 378 = 79380 = 79,38 тонн/м.п. 

Вар. 2  (грузовая площадь – 189 м2): 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 189 = 6615 = 6,66 тонн/м.п. 

расчетная – 41 х 189 = 7749 = 15,5 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 189 = 28350 = 28,4 тонн/м.п. 
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расчетная – 210 х 189 = 36690 = 36,7 тонн/м.п. 

Вар. 1 (грузовая площадь – 95 м2): 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 95 = 3325 = 3,33 тонн/м.п. 

расчетная – 41 х 95 = 3895 = 3,9 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 95 = 14250 = 14,3 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 95 = 19950 = 19,95 тонн/м.п. 

Собственный вес ферм М1 и М2 – 6600 кг 

Собственный вес ферм А1 - 1184кг 

Суммарная нагрузка от собственного веса ферм равна: 

6,6 тонн + 1,2 тонн х 6 = 13,8 тонн. 

   В результате расчета железобетонных конструкций установлено следующее: 

Фундаментная плита 

Максимальная осадка фундаментной плиты – 25,53 мм; 

Максимальный момент сил по оси «Х»: в нижней зоне – 47,3 тонн/м; в верхней 

зоне – 13,4 тонн/м. 

Максимальный момент сил по оси «Y»: в нижней зоне – 61,5 тонн/м; в верхней 

зоне – 8,6 тонн/м. 

   Армирование фундаментной плиты (данные указаны на участки с 

максимальными напряжениями в конструкциях): 

Места установки колонн 700х700мм –  

нижняя по оси «Х»: требуемая – 15,07 см2/м.п.; установленная – 16,08 см2/м.п.; 

нижняя по оси «Y»: требуемая – 19,12 см2/м.п.; установленная – 39,27 см2/м.п. 
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Места установки колонн 500х500мм –  

нижняя по оси «Х»: требуемая – 10,44 см2/м.п.; установленная – 15,7 см2/м.п.; 

нижняя по оси «Y»: требуемая – 12,29 см2/м.п.; установленная – 35,59 см2/м.п. 

Участки между колонн -  

верхняя по оси «Х»: требуемая – 3,78 см2/м.п.; установленная – 10,05 см2/м.п.; 

верхняя по оси «Y»: требуемая – 4,67 см2/м.п.; установленная – 9,05 см2/м.п. 

Плита перекрытия на отм. -0,100 

Максимальный прогиб плиты перекрытия – 9,55 мм; 

Максимальный момент сил по оси «Х»: в нижней зоне – 4,26 тонн/м; в верхней 

зоне – 10,52 тонн/м. 

Максимальный момент сил по оси «Y»: в нижней зоне – 4,71 тонн/м; в верхней 

зоне – 10,02 тонн/м. 

Максимальный пролетный момент сил в балке (балки расположенные вдоль 

цифровых осей) – 67 тонн/м. 

   Армирование плиты перекрытия (данные указаны на участки с максимальными 

напряжениями в конструкциях): 

Опорные участки плиты перекрытия –  

верхняя по оси «Х»: требуемая – 18,34 см2/м.п.; установленная – 17,09 см2/м.п.; 

верхняя по оси «Y»: требуемая – 19,51 см2/м.п.; установленная – 24,15 см2/м.п. 

Пролетные участки плиты перекрытия -  

нижняя по оси «Х»: требуемая – 17,52 см2/м.п.; установленная – 15,71 см2/м.п.; 

нижняя по оси «Y»: требуемая – 11,24 см2/м.п.; установленная – 6,16 см2/м.п. 

Армирование железобетонной балки размером 500х750(h)мм: 

верхнее армирование на опорном участке в верхней зоне:  

требуемая – 25,65 см2/м.п.; установленная – 19,63 см2/м.п.; 

нижнее армирование в пролете в нижней зоне:  

требуемая – 32,25 см2/м.п.; установленная – 32,17 см2/м.п.; 
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   В блоке Л применены колонны двух типов по размеру сечения колонн: 

700х700мм, 500х500мм. Колонны размером 700х700мм используются на -1 и 1 

уровнях. На колоны сечением 700х700мм передается нагрузка от конструкций 

покрытия и перекрытия на отм. 1-го этажа. Колонны сечением 500х500мм 

используются только на -1м этаже, на них передается нагрузка от конструкций 

перекрытия. Армирование колонн сечением 700х700мм выполнено стержнями 

Ø25мм из арматуры класса А-III в количестве 12 шт. Армирование колонн 

сечением 500х500мм выполнено стержнями Ø20мм из арматуры класса А-III в 

количестве 8 шт. В колоннах применен бетон класса А-III. 

   Максимальные усилия в колоннах достигаются на -1 уровне. Для колонны 

сечением 700х700мм максимальная сжимающая сила составляет 261 тонн, 

момент пары сил равен 2 тонн/м. Для колонны сечением 500х500мм 

максимальная сжимающая сила составляет 162 тонн, момент пары сил равен 8 

тонн/м. Также, учитывая значительную высоту колонны 1-го этажа, был 

выполнен ее расчет, с учетом закрепления верха колонны конструкциями ферм. 

Для колонны сечением 700х700мм на 1-м этаже максимальная сжимающая сила 

составляет 161 тонн, момент пары сил равен 1 тонн/м. 

   Расчетная высота колонн -1 этажа - 3,22м; 1-го этажа – 10,3м. Коэффициент 

расчетной длины: для -1 этажа - 0,7; для 1-го этажа - 1.  

Расчет колонн показал следующие результаты: 

   Колонна сечением 700х700мм на -1 этаже, коэффициент использования 0,289 – 

прочность по предельному моменту сечения. 

   Колонна сечением 700х700мм на 1 этаже, коэффициент использования 0,412 – 

Предельная гибкость в плоскости XoY. 

   Колонна сечением 500х500мм на -1 этаже, коэффициент использования 0,485 – 

прочность по предельному моменту сечения. 

   Расчет колонн показал их достаточную несущую способность, запас прочности 

составляет более 50%. 
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Результаты расчета железобетонных конструкций блока Л. 
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Блок Л. Расчет колонны -1-го этажа размером 700х700мм. 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3,22 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 15 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 15 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 700 мм 
h = 700 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

350 350

700

70
0

35
0

35
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A500 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

4

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 4 S1 - 4∅25 
S2 - 4∅25 
S3 - 2∅25 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 261 Т T 0 Т*м 
My1 5 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -1 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -1 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,26 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,289 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,202 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,004 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,025 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,115 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,115 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Блок Л. Расчет колонны 1-го этажа размером 700х700мм. 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 10,3 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 15 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 15 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 700 мм 
h = 700 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

350 350

700

70
0

35
0

35
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A500 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

10

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 10 S1 - 4∅25 
S2 - 4∅25 
S3 - 2∅25 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 168 Т T 0 Т*м 
My1 5 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -1 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -1 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,167 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,197 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,134 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,104 Продольная сила при учете прогиба при 

гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,004 Прочность по бетонной полосе между 
наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,025 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,412 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,412 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Блок Л. Расчет колонны -1-го этажа размером 500х500мм. 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3,22 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 20 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 20 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

250 250

500

50
0

25
0

25
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,22

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,22 S1 - 3∅20 
S2 - 3∅20 
S3 - 1∅20 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 162 Т T 0 Т*м 
My1 8 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -4,037 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -4,037 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,338 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,485 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,299 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,021 Продольная сила при учете прогиба при 

гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,03 Прочность по бетонной полосе между 
наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,171 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,13 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,13 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Расчет несущих конструкций блока «Е» в осях А-М/58-65 

   Для определения сил, действующих на расчетную схему был выполнен сбор 

нагрузок от конструкций пола подвала, конструкций перекрытия, конструкций 

кровли. Нагрузки от конструкций перекрытия заданы распределенными по 

площади. Нагрузки от конструкций покрытия заданы узловыми (точечными), на 

оголовки колонн. Нагрузки от конструкций кровли заданы с учетом грузовой 

площади.  

   При выполнении поверочных расчетов был проведен анализ несущей 

способности железобетонной фундаментной плиты, железобетонной балочной 

плиты перекрытия на отм. 3-го этажа, а также железобетонной балки перекрытия 

на отм. 3-го этажа с учетом пониженного класса бетона. 

   Сбор нагрузок на конструкцию фундаментной плиты в осях А-М/58-65 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Песчаная подсыпка, 450-550мм, 
плотность 1600 кг/м3 

800 1,3 1040 

2 Стяжка, 120мм, плотность 1800 кг/м3 216 1,3 280,6 
Итого 1016 1320,6 

Временная нагрузка 
3 Полезная нагрузка 500 1,2 600 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

1920,6 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

1516 
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   Сбор нагрузок на конструкцию перекрытия на отм. -0.100 в осях А-М/58-65. 

Вар. 1 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Теплоизоляция, 30мм, плотность 200 
кг/м3 

6 1,3 7,8 

2 Стяжка, 50 мм, плотность 1800 кг/м3  90 1,3 117 
3 Керамогранит, 20 мм, плотность 2100 

кг/м3 
42 1,3 54,6 

Итого 138 179,4 

Временная нагрузка 
4 Полезная нагрузка 400 1,2 480 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

659 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

538 

   Сбор нагрузок на конструкцию перекрытия на отм. -0.100 в осях А-М/58-65. 

Вар. 2 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Теплоизоляция, 30мм, плотность 200 
кг/м3 

6 1,3 7,8 

2 Стяжка, 60 мм, плотность 1800 кг/м3 108 1,3 140 
Итого 114 147,8 

Временная нагрузка 
4 Полезная нагрузка 400 1,2 480 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

627,8 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

514 
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Сбор нагрузок на конструкцию перекрытия на отм. +4.900 в осях А-М/58-65. 

Вар. 1 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

2 Стяжка, 50 мм, плотность 1800 кг/м3  90 1,3 117 
3 Керамогранит, 20 мм, плотность 2100 

кг/м3 
42 1,3 54,6 

Итого 132 171,6 

Временная нагрузка 
4 Полезная нагрузка 400 1,2 480 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

652 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

532 

   Сбор нагрузок на конструкцию перекрытия на отм. +4.900 в осях А-М/58-65. 

Вар. 2 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

2 Стяжка, 60 мм, плотность 1800 кг/м3 108 1,3 140 
Итого 108 140 

Временная нагрузка 
4 Полезная нагрузка 400 1,2 480 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

620 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

514 
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   Сбор нагрузок на конструкцию перекрытия на отм. +9.900 в осях А-М/58-65. 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

2 Стяжка, 60 мм, плотность 1800 кг/м3 108 1,3 140 
Итого 108 140 

Временная нагрузка 
4 Полезная нагрузка 400 1,2 480 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

620 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

514 

   Нагрузка от конструкций кровли (ферма А-1) = 40 тонн / 2 = 20 тонн. 

где: 40 тонн - суммарный вес арочной фермы, конструкции кровли и снеговой 

нагрузки, опирающейся на нее. 

   В результате расчета железобетонных конструкций установлено следующее: 

Фундаментная плита 

Максимальная осадка фундаментной плиты – 22,2 мм; 

Максимальный момент сил по оси «Х»: в нижней зоне – 105,7 тонн/м; в верхней 

зоне – 21,0 тонн/м. 

Максимальный момент сил по оси «Y»: в нижней зоне – 96,6 тонн/м; в верхней 

зоне – 29,3 тонн/м. 

   Армирование фундаментной плиты (данные указаны на участки с 

максимальными напряжениями в конструкциях): 

Места установки колонн  –  
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нижняя по оси «Х»: требуемая – 53,8 см2/м.п.; установленная – 55,92 см2/м.п.; 

нижняя по оси «Y»: требуемая – 42,5 см2/м.п.; установленная – 44,76 см2/м.п. 

Участки между колонн -  

верхняя по оси «Х»: требуемая – 23,2 см2/м.п.; установленная – 24,54 см2/м.п.; 

верхняя по оси «Y»: требуемая – 22,9 см2/м.п.; установленная – 19,63 см2/м.п. 

Плита перекрытия на отм. -9,900 

Максимальный прогиб плиты перекрытия – 16,8 мм; 

Максимальный момент сил по оси «Х»: в нижней зоне – 3,8 тонн/м; в верхней 

зоне – 22,5   тонн/м. 

Максимальный момент сил по оси «Y»: в нижней зоне – 2,4 тонн/м; в верхней 

зоне – 19,9 тонн/м. 

Максимальный пролетный момент сил в балке (балки расположенные вдоль 

цифровых осей) – 67 тонн/м. 

   Армирование плиты перекрытия на отм. +9.900 (данные указаны на участки с 

максимальными напряжениями в конструкциях): 

Опорные участки плиты перекрытия –  

верхняя по оси «Х»: требуемая, с учетом требований по трещиностойкости – 

20,36 см2/м.п.; без учета требований по трещиностойкости – 9,42 см2/м.п.; 

установленная – 18,7 см2/м.п. 

верхняя по оси «Y»: требуемая, с учетом требований по трещиностойкости – 

20,36 см2/м.п.; без учета требований по трещиностойкости – 7,17 см2/м.п.; 

установленная – 7,7 см2/м.п. 

Пролетные участки плиты перекрытия -  

верхняя по оси «Х»: требуемая, с учетом требований по трещиностойкости – 

23,02 см2/м.п.; без учета требований по трещиностойкости – 10,75 см2/м.п.; 

установленная – 9,05 см2/м.п. 

верхняя по оси «Y»: требуемая, с учетом требований по трещиностойкости – 
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23,02 см2/м.п.; без учета требований по трещиностойкости – 15,59 см2/м.п.; 

установленная – 48,3 см2/м.п. 

Армирование железобетонной балки размером 500х1000(h)мм, с учетом 

пониженного класса бетона: 

верхнее армирование на опорном участке в верхней зоне:  

требуемая – 21,8 см2/м.п.; установленная – 29,45 см2/м.п.; 

нижнее армирование в пролете в нижней зоне:  

требуемая – 43,7 см2/м.п.; установленная – 58,9 см2/м.п.; 

   В блоке Е применены колонны трех типов по размеру сечения колонн: 

700х700мм, 600х600мм, 500х500мм. Колонны размером 700х700мм 

используются на -1 и 1 уровнях. Армирование колонн сечением 700х700мм 

выполнено стержнями Ø25мм из арматуры класса А-III в количестве 16 шт. 

Армирование колонн сечением 600х600мм выполнено стержнями Ø25мм из 

арматуры класса А-III в количестве 12 шт. и стержнями Ø20мм из арматуры 

класса А-III в количестве 12 шт.  Армирование колонн сечением 500х500мм 

выполнено стержнями Ø20мм из арматуры класса А-III в количестве 8 шт. В 

колоннах применен бетон класса А-III 

   Максимальные усилия в колоннах достигаются на -1 уровне. Для колонны 

сечением 700х700мм максимальная сжимающая сила составляет 425 тонн, 

момент пары сил равен 15 тонн/м. Для колонны сечением 600х600мм с 

армированием стержнями Ø25мм максимальная сжимающая сила составляет 381 

тонн, момент пары сил равен 14 тонн/м. Для колонны сечением 600х600мм с 

армированием стержнями Ø20мм максимальная сжимающая сила составляет 402 

тонн, момент пары сил равен 11 тонн/м. Для колонны сечением 500х500мм 

максимальная сжимающая сила составляет 280 тонн, момент пары сил равен 6 

тонн/м.  

   Расчетная высота колонн 3,22м. Коэффициент расчетной длины – 0,7. Расчет 

колонн показал следующие результаты: 
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   Колонна сечением 700х700мм, коэффициент использования 0,496 – прочность 

по предельному моменту сечения. 

   Колонна сечением 600х600мм, армированием стержнями Ø25мм, коэффициент 

использования 0,626 – прочность по предельному моменту сечения. 

   Колонна сечением 600х600мм, армированием стержнями Ø25мм, коэффициент 

использования 0,709 – прочность по предельному моменту сечения. 

   Колонна сечением 500х500мм, коэффициент использования 0,735 – прочность 

по предельному моменту сечения. 
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Блок Е. Расчет колонны -1-го этажа размером 700х700мм. 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3,22 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 20 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 20 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 700 мм 
h = 700 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

350 350

700

70
0

35
0

35
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,22

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,22 S1 - 5∅25 
S2 - 5∅25 
S3 - 3∅25 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 425 Т T 0 Т*м 
My1 15 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -6,211 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -6,211 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,407 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,496 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,323 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,023 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,152 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,093 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,093 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Блок Е. Расчет колонны -1-го этажа размером 600х600мм. 
Армирование стержнями Ø 25мм. 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3,22 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 20 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 20 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 600 мм 
h = 600 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

300 300

600

60
0

30
0

30
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,22

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,22 S1 - 4∅25 
S2 - 4∅25 
S3 - 2∅25 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 380 Т T 0 Т*м 
My1 14 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -5,901 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -5,901 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,492 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,626 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,402 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,03 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,187 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,108 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,108 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

270 

Блок Е. Расчет колонны -1-го этажа размером 600х600мм. 
Армирование стержнями Ø 20мм. 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3,22 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 20 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 20 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 600 мм 
h = 600 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

300 300

600

60
0

30
0

30
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,22

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,22 S1 - 4∅20 
S2 - 4∅20 
S3 - 2∅20 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 402 Т T 0 Т*м 
My1 11 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -4,969 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -4,969 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,577 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,709 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,458 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,026 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,157 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,108 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,108 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Блок Е. Расчет колонны -1-го этажа размером 500х500мм. 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Длина элемента 3,22 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 20 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 20 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 

250 250

500

50
0

25
0

25
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
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Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,22

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,22 S1 - 3∅20 
S2 - 3∅20 
S3 - 1∅20 

Поперечная 
арматура 

вдоль оси Z 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Y 
2∅10, шаг 

поперечной 
арматуры 200 

мм 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 280 Т T 0 Т*м 
My1 6 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 -3,416 Т Qy1 0 Т 
My2 -5 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 -3,416 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,584 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,735 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,473 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,036 Продольная сила при учете прогиба при 

гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,026 Прочность по бетонной полосе между 
наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,145 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
0,13 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,13 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Общие выводы по результатам расчета конструкций. 

Фундаменты. 

   В результате выполненных поверочных расчетов установлено, что 

конструкции фундаментных плит толщиной 200мм и 400мм обладают 

достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок. В 

конструкциях фундаментной плиты в «Блоке Е» выявлена незначительная 

нехватка арматуры в верхней зоне по оси «Y».  

Балочная плита перекрытия. 

   В результате выполненных поверочных расчетов установлено, что 

конструкции балочных плит перекрытия толщиной 250мм обладают 

достаточной несущей способностью. В конструкциях плиты на отм. 1-го этажа в 

«Блоке Л» выявлена нехватка арматурных стержней в верхней и нижней зонах 

плиты перекрытия, а также в армировании балок. 

Плиты перекрытия толщиной 280мм. 

   В результате выполненных поверочных расчетов установлено, что 

конструкции безбалочных плит перекрытия толщиной 280мм обладают 

достаточной несущей способностью. Однако, на участках с пролетом 12,0 

метров, в конструкциях балок и плит перекрытия выявлены дефекты в виде 

трещин. Проведенный расчет показал нехватку арматурных стержней в 

конструкциях плит перекрытия, с учетом расчета на образование трещин. Расчет 

балок перекрытия показал, что армирование балок выполнено со значительным 

запасом. На основании анализа характера образовавшихся трещин можно 

сделать вывод что, трещины в балках перекрытия в Блоке Е в осях 61-65 

образовались в результате нарушений технологии производства работ (перегрев 

конструкций, недостаточное увлажнение конструкций и т.д.). Трещины в 

конструкциях плиты перекрытия образовались как в результате нарушения 
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технологии производства работ, так и вследствие недостаточной 

трещиностойкости конструкций. 

Конструкции железобетонных колонн 

   Железобетонные колонны обладают достаточной несущей способностью. 

Запас прочности колонн составляет: 50% в блоке Л; от 25% до 50% в блоке Е. 

Металлические конструкции покрытия 

   Расчетные прогибы металлических конструкций покрытия, фермы А1, М1, М2, 

арочные фермы, не превышают допустимые нормами. Запас по прочности 

несущих конструкций составляет: для ферм А1 – 40%; для ферм М1 и М2 – 50%; 

для арочных ферм – 25%. 

   Максимально допустимая дополнительная (с учетом действующей нагрузки 

от веса конструкции кровли и снеговой нагрузки) нагрузка на конструкции 

покрытия составляет: 

- в осях М-С/2-43 (магазин «______») – 120 кг/м2 (нормативная нагрузка); 

- в осях Г-К/1-60– 60 кг/м2 (нормативная нагрузка) 

Максимально допустимая полезная нагрузка на конструкции железобетонных 

перекрытий составляет - 350 кг/м2 (нормативная нагрузка), без учета доли 

длительности нагрузки.  

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

278 

ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 
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Паспорт здания (сооружения) 
1 Адрес объекта __________________________ 
2 Время составления паспорта октябрь 2018г 
3 Организация, составившая паспорт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
4 Назначение объекта Многофункциональный торговый комплекс 
5 Тип проекта объекта Гражданское 
6 Число этажей объекта 3 
7 Наименование собственника объек-
та 

____________________ 

8 Адрес собственника объекта _________________________ 
9 Степень ответственности объекта Нормальный 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 2006г. 
11 Конструктивный тип объекта Каркасный 
12 Форма объекта в плане Сложная 
13 Схема объекта Комбинированная 
14 Год разработки проекта объекта 2004г. 
15 Наличие подвала, подземных эта-
жей 

один подземный этаж 

16 Конфигурация объекта по высоте Сложная 
17 Ранее осуществлявшиеся рекон-
струкции и усиления 

Отсутствуют 

18 Высота объекта 24,15 м 
19 Длина объекта 422,3 м 
20 Ширина объекта 120,85 м 
21 Строительный объем объекта 
22 Несущие конструкции Стены и колонны 
23 Стены Монолитные железобетонные 
24 Каркас Фундаментная плита, плиты перекрытий, стены 

и колонны 
25 Конструкция перекрытий Монолитные железобетонные 
26 Конструкция кровли Плоская и скатная, с покрытием из ПВХ мем-

браны. 
27 Несущие конструкции покрытия Стропильные и подстропильные металлические 

фермы. Металлические балки. 
28 Стеновые ограждения Сэндвич панели. Вентилируемый фасад 
29 Перегородки    - из ячеистых блоков толщиной 200мм; 

   - из керамического кирпича толщиной 250мм; 
   - из гипсокартона, толщиной 50-150мм. 

30 Фундаменты Монолитная железобетонная плита, разделенная 
на температурные блоки. 

31 Категория технического состояния 
объекта 

Исправное 

32 Тип воздействия, наиболее опасно- Эксплуатационные 
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го для объекта 
33 Период основного тона собствен-
ных колебаний вдоль большой оси 

0,901±0,002 

34 Период основного тона собствен-
ных колебаний вдоль малой оси 

0,910±0,001 

35 Период основного тона собствен-
ных колебаний вдоль вертикальной 
оси 

0,874±0,000 

36 Логарифмический декремент ос-
новного тона собственных колебаний 
вдоль большой оси 

0,126±0,056 

37 Логарифмический декремент ос-
новного тона собственных колебаний 
вдоль малой оси 

0,222±0,018 

38 Логарифмический декремент ос-
новного тона собственных колебаний 
вдоль вертикальной оси 

0,175±0,032 

39 Крен здания вдоль большой оси 15,2мм 
40 Крен здания вдоль малой оси 12,3мм 
41 Фотографии объекта 
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Свидетельство СРО 
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