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1. ВВЕДЕНИЕ

   27 октября 2013г. ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

носать объектов капитального строительства № П-175-7710938901-0 выданное 

Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Межрегиональ-

ная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе») были 

выполнены инженерно-обследовательские работы по определению фактического 

состояния строительных конструкций здания расположенного по адресу: 

___________________________________________________________. 

   Работы выполнялись на основании договора __________________________. 

   Заказчиком представлены следующие документы: 

     - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОАВА 

серия _______________________; 

     - КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ № __________________. 

   Цель работы – определение конструктивного решения здания, обследование 

основания и фундаментов здания, оценка фактического состояния строительных 

конструкций здания, их целостности и степени сохранности. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Обмеры конструкций здания в объеме, необходимом для составления об-

мерочных чертежей;

2. Детальный осмотр основных несущих конструкций с выявлением дефектов

и повреждений;

3. Определение прочности на сжатие материалов несущих конструкций не-

разрушающим методом – склерометрическим и ультразвуковым методами;

4. Установление армирования конструкций неразрушающим методом;

5. Зондирование конструкций с целью установления их толщин;

6. Выборочная фотофиксация дефектов и повреждений конструкций;

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

вскрытий) состояния конструкций;
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   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-

ском состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка катего-

рий состояния элементов конструкций здания. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬ-

НОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

   2.1 Описание существующего здания 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании бы-

ли введены условные координационные оси и условные высотные отметки. 

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

ном направлении – от 1 до 5; в поперечном направлении – от А до Д (пропис-

ные буквы кириллицы). Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации 

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

здания. 

   Поэтажные планы и разрезы здания, выполненные на основании проведен-

ных натурных обмеров, представлены в графическом Приложении №1. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объ-

емно-планировочного решения здания. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания. 

Таблица 1 

Параметр Описание 

1. Назначение здания Нежилое здание административно-

технического назначения. Здание 

состоит из основного здания и при-

стройки. Фасад противоположный 

главному выходит на городской 

парк. Остальные фасады зданий 

окружены соседними зданиями го-

родской застройки. 

2. Габариты здания в плане Основное здание имеет габариты: 

24х24м; 
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Пристройка имеет габариты: 6х24. 

3. Высота здания Высота здания от фундаментной 

балки до уровня верха парапета со-

ставляет 9040мм. 

4. Расположение здания в осях, вве-

денных при обследовании 

А-Д/1-5 

5. Количество этажей Здание имело 3 этажа, в настоящий 

момент имеется 2 этажа. 

6. Наличие подвала Подвал отсутствует. На некоторых 

участках имеются каналы под про-

кладку сетей. 

7. Возраст здания Порядка 40-60 лет. 

8. Наружные стены Кирпичные из красного керамиче-

ского кирпича и силикатного кир-

пича. Габариты кирпича 

250х120х65. 

9. Внутренние опоры для перекры-

тий 

Кирпичные колонны. Железобетон-

ные ригели. 

10. Наличие внутренних попереч-

ных стен, развязывающих продоль-

ные стены 

Отсутствуют 

11. Перекрытие над подвалом или

полуподвалом 

Полы первого этажа 

Железобетонная плита выполнен-

ная по грунту. 

Выполнена стяжка. 

12. Междуэтажные перекрытия Многопустотные сборные железо-

бетонные. 

13. Чердачное перекрытие Многопустотные сборные железо-

бетонные. 

14. Перемычки над оконными и

дверными проемами 

Сборные железобетонные или из 

металлических прокатных профи-

лей. 

15. Тип стропил Отсутствуют 

16. Тип крыши Плоская, с гидроизоляционным 

ковром из рулонных материалов на 

основе битума. 

17. Пространственная жесткость

здания 

Здание с внутренним каркасом и 

несущими наружными стенами. 

Пространственная жесткость обес-

печена совместной работой балок, 

колонн, несущих стен и перекры-

тий. 

18. Состояние здания по наружному Разрушения кладки наблюдаются 
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виду 

а) выветривание кладки стен, стол-

бов 

б) деформации стен, колонн, стол-

бов 

в) состояние перемычек над прое-

мами 

г) деформации перекрытий 

д) состояние наружной штукатурки 

по фасаду в области цоколя и кар-

низа, а также по проемам. 

- имеются множественные участки 

с признаками выветривания кладки; 

- по внутренним стенам и перего-

родкам имеются множественные 

трещины; 

- состояние железобетонных пере-

мычек нормальное, состояние ме-

таллических перемычек, в след-

ствии значительного поражения 

коррозией, не удовлетворительное; 

- деформаций перекрытий не обна-

ружено; 

- по наружным стенам оштукатурен 

только цоколь. 

19. Благоустройство участка (пла-

нировка двора, наличие и состояние 

отмосток) 

В данном заключении не рассмат-

ривается 
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Фото 1. Фрагмент главного фасада здания в осях Д-А 

Фото 2. Главный фасад в осях Д-А. Общий вид. 
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Фото 3. Фасад противоположный главному в осях А-Д. Общий вид. 

Фото 4. Боковой фасад в осях 1-5. Общий вид. 
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Фото 5. Фрагмент главного фасада Д-А с фходом на 2-ой этаж 

Фото 6. Фрагмент главного фасада с железобетонным козырьком входа на 1-й 

этаж 
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Фото 7. Цоколь по фасаду здания 

Фото 8. Цоколь по фасаду здания 
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Фото 9. Фрагмент кровли здания. Общий вид. 

Фото 10. Фрагмент кровли здания. Общий вид. 
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Фото 11. Разрушение кирпичной кладки на участке дверного проема. 

Фото 12. Помещения 1-ого этажа. 
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Фото 13. Помещения 2-ого этажа. 

Фото 14. Перекрытие 2-ого этажа. 
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Фото 15. Перекрытие 1-ого этажа. 

   2.2 Описание фундаментов и грунтового основания 

   Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, 

отрытых в цокольной части здания. Месторасположение исследовательских 

шурфов было выбрано исходя из конфигурации здания в плане, ожидаемой глу-

бины заложения подошвы фундаментов. Ниже представлено описание конструк-

ций и состояния фундаментов здания. 

Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента

отдельно стоящими опорами 

Столбчатые,  монолитные под отдельно 

стоящие колонны. Фундаментные балки 

под наружные стены, с опиранием на 

столбчатые монолитные фундаменты. 

Фундаменты под внутренние стены 

лестничной клетки из сборных бетон-

ных блоков по монолитной ж/б подуш-

ке. 

2. Глубина заложения фундаментов Фундаменты под колонны -1.400; 

Фундаменты под внутренние кирпич-
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ные стены -1.400; 

Фундаменты под наружные стены – 

1.800; 

3. Описание материала фундамен-

тов и конструкции 

Столбчатые монолитные фундаменты 

под внутренние кирпичные колонны 

представляют собой стакан высотой 500 

с вылетами 900 и 700 мм. Ориентиро-

вочно габариты фундамента составляют 

1650х1650 мм. 

Фундаменты под внутренние кирпич-

ные стены выполнены из монолитной 

ж/б плиты высотой 300 мм. Выше идет 

стена из 2-х рядов бетонных фунда-

ментных блоков и глиняного полноте-

лого кирпича. Вылет плиты относи-

тельно стены составляет 250 мм. Ши-

рина подошвы фундамента предполо-

жительно составляет 1000 мм. 

Наружные кирпичные стены опираются 

на фундаментные балки шириной 

500мм, высотой 500мм. Балки опирают-

ся на столбчатые монолитные фунда-

менты. Ориентировочно габариты фун-

дамента составляют 1850х1850 мм. 

4. Горизонтальная и вертикальная

гидроизоляция 

Горизонтальная  гидроизоляция выпол-

нена в уровне отмостки здания из одно-

го слоя рубероида. Гидроизоляция ме-

стами утратила свои свойства и требует 

восстановления. 

5. Отмостка Полностью утрачена 

6. Вывод по прочности материала

фундаментов 

Монолитный бетон фундаментов по ре-

зультатам испытаний ультразвуковым 

методом можно отнести к классу В15. 

7. Выводы и рекомендации Общее техническое состояние фунда-

ментов работоспособное. Для даль-

нейшей нормальной эксплуатации зда-

ния необходимо: 

- выполнить ремонт или замену отмост-

ки, обеспечить полный отвод воды от 

стен и фундаментов здания; 

- выполнить ремонт гидроизоляции 

стен; 
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Расчетное сопротивление грунтов осно-

вания (704,1 кПа под подошвой фунда-

ментов стен и 424,0 кПа под подошвой 

фундаментов колонн) выше максималь-

ного давления на грунт от подошвы 

фундаментов с существенным запасом 

до 40%.  

Фото 16. Фрагмент столбчатого фундамента в углу здания. 

Фото 17. Фрагмент цоколя здания. 
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Фото 18. Фрагмент фундаментных балок под наружные стены. 

Фото 19. Фрагмент фундаментных балок под наружные стены. 
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Фото 20. Фрагмент цоколя здания. 

   2.3 Стены здания и внутренние отдельно стоящие опоры 

   Визуальное и инструментальное обследование стен производилось в выбороч-

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

здания по местам вскрытий и зондирований. Ниже представлено описание кон-

струкций и состояния стен здания. 

Таблица 3. Описание конструкций стен здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция наружных и

внутренних стен, столбов и ко-

лонн 

Наружные и внутренние стены здания вы-

полнены из кирпича (сплошная кирпичная 

кладка). 

Наружные стены выполнены из комбина-

ции силикатного и керамического кирпича. 

Толщина наружных стен составляет 510мм.    

Для обеспечения устойчивости и повыше-

ния несущей способности стены по фаса-

дам усилены кирпичными пилястрами. Пи-

лястры выступают от стены на 630-640мм. 

Ширина пилястр 510мм. 
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Цоколь здания имеет высоту 450-500мм. 

Цоколь по всему периметру здания ошту-

катурен ц.п. штукатурным составом.  

Внутренних несущих стен в здании не име-

ется. 

Разделения внутреннего объема здания на 

помещения выполнено кирпичными пере-

городками. Толщина перегородок от 120 до 

380мм. 

В наружных стенах имеются оконные и 

дверные проемы перекрытые  сборными 

железобетонными перемычками. 

Во внутренних стенах имеются дверные 

проемы. Дверные проемы перекрыты пере-

мычками из металлических прокатных 

профилей и арматурных стержней. 

Сборные многопустотные перекрытия опи-

раются на сборные железобетонные ригели 

и далее нагрузка передается на кирпичные 

колонны расположенные внутри объема 

здания, а также вдоль стен. 

Колонны здания выполнены кирпичные се-

чением 790-865х550-580мм  и 1660х840   ( с 

внутренним вентиляционным каналом), 

внутренние пилястры наружных стен раз-

мером 410-510х430-450мм.  Колонны и пи-

лястры оштукатурены ц.п. составом. 

2. Оформление стен и перего-

родок (наличие штукатурки, 

облицовка плитками, кладка в 

пустошовку, кладка с расшив-

кой швов и пр.) 

Внешняя поверхность ограждающих стен 

здания не имеет отделки за исключением 

цоколя, который оштукатурен ц.п. раство-

ром. 

Для придания фасаду архитектурной выра-

зительности использована смешанная 

кладка из керамического и силикатного 

кирпича.  

Для увеличения несущей способности 

наружных стен использовано дополнитель-

ное усиление пилястрами. 

Внутренние поверхности стен и перегоро-

док оштукатурены ц.п. составом и окраше-

на масляными и водоэмульсионными со-

ставами. Потолки побелены. 
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3. Материалы стен, столбов,

колонн (виды примененного в 

конструкциях по этажам кир-

пича, камня , раствора, металла, 

и т.д.) 

Внешние несущие стены здания – из крас-

ного полнотелого керамического и сили-

катного кирпича. 

Перегородки – из полнотелого керамиче-

ского красного кирпича. 

Колонны и полуколонны - из красного ке-

рамического кирпича. 

4. Качество кладки стен, стол-

бов, качество бетона, металла и 

т.п.(горизонтальность рядов 

кладки, толщина швов, полнота 

заполнения швов раствором, 

тщательность перевязки рядов 

кладки, однородность бетона и 

отсутствие его рассортировки, 

связь инертного заполнителя с 

цементным камнем и т.п.) 

Качество кладки стен – удовлетворитель-

ное. Горизонтальность рядов кладки вы-

держана. Толщина швов находится в пре-

делах 8-15мм. Все швы заполнены раство-

ром. 

5. Гидроизоляция Выявлена горизонтальная гидроизоляция 

над цоколем из одного слоя рубероида. 

6. Общее состояние стен, пере-

городок, полуколонн и колонн 

Состояние колонн – работоспособное, тре-

щин и серьезных разрушений не выявлено. 

Имеются сколы, повреждения штукатурно-

го слоя, следы длительного замачивания и 

биогенного повреждения, наличие высолов 

на поверхности кладки. 

Состояние стен и полуколонн – ограничен-

но работоспособное, трещин снижающих 

несущую способность не выявлено. По от-

косам проемов имеются значительные раз-

рушения кирпичной кладки. Выявлено вы-

ветривание кладочного раствора из швов 

кирпичной кладки. Обнаружены значи-

тельные участки замачивания и биогенного 

повреждения кирпичной кладки. Выявлено 

множество следов вассалов на поверхности 

кирпичной кладки. 

Состояние перегородок – аварийное. Име-

ются деформации и трещины шириной до 

70мм. Выявлено значительное разрушение 

кирпичной кладки перегородок на различ-

ных участках. Обнаружено множественное 
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замачивание и биогенное повреждение 

кирпичной кладки. 

7. Характеристика прочности

материалов кладки стен, стол-

бов и колонн  

Исследование прочностных характеристик 

материалов стеновых конструкций позво-

лило выявить следующие марки: 

   - кирпич кладки несущих стен – не менее 

100. 

Фото 21. Замачивание перегородки. Разрушение отделочного и штукатурного 

слоя. Разрушение кирпичной кладки перегородок. 

Фото 22. Оконный проем в наружной стене. Видно биогенное поражение по-

верхности кирпичной кладки. 
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Фото 23. Замачивание поверхности стен. Разрушение отделочного покрытия на 

поверхности стен. 

Фото 24. Замачивание поверхности кирпичной кладки. Разрушение отделочного 

покрытия. 
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Фото 25. Замачивание поверхности кирпичной кладки. Появление высолов на 

поверхности кирпичной кладки. 

Фото 26. Замачивание поверхности кирпичной кладки. Появление высолов на 

поверхности кирпичной кладки. 
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Фото 27. Замачивание поверхности кирпичной кладки. Появление высолов на 

поверхности кирпичной кладки. 

Фото 28. Разрушение отделочного слоя на поверхности кирпичной перегородки 
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Фото 29. Разрушение отделочного слоя на поверхности кирпичной перегородки 

Фото 30. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок 
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Фото 31. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок шириной до 70мм 

Фото 32. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок 
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Фото 33. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок шириной до 70мм 

Фото 34. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок 
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Фото 35. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок 

Фото 36. Деформации и разрушение конструкции кирпичных перегородок 
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Фото 37. Деформации и разрушение конструкции кирпичных перегородок. 

Значительное замачивание конструкций. 

Фото 38. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок 
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Фото 39. Деформации и образование сквозных трещин в конструкции кирпич-

ных перегородок 

Фото 40. Биогенное поражение поверхности стен. 
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2.4 Описание конструктивных особенностей и состояния перекрытий 

   Для установления конструктивных особенностей перекрытия были подвергну-

ты полному визуальному осмотру и выборочному инструментальному обследо-

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

армирование, прочностные свойства бетона и т.д. Ниже представлено описание 

конструктивных особенностей и состояния перекрытий. 

   Таблица 4. Описание конструктивных особенностей и состояния перекрытий 

подвала 

Наименование позиции Описание 

1. Тип перекрытия

В здании применены пустотные плиты с круг-

лыми пустотами длиной 5700 мм, шириной 

1500 мм высотой 220 мм, с опиранием на 

наружные стены и на сборные железобетонные 

ригели, уложенные вдоль осей 2, 3, 4. Опира-

ние также осуществляется на внутренние сте-

ны лестничной клетки по оси 2 и между осями 

А-Б. Имеются монолитные участки. П плитам 

перекрытия выполнена стяжка толщиной до 

160мм. Плиты перекрытия опираются на сбор-

ные железобетонные ригели, а также на несу-

щие кирпичные стены. 

2. Ригели

В конструкции перекрытия ригели применены 

в перекрытии второго этажа, а также в чердач-

ном перекрытии. 

Ригели – сборные железобетонные для легкого 

каркаса Т-образного профиля с полкой внизу 

для опирания настилов перекрытия. Высота 

ригелей  450мм, высота полки 250мм, ширина 

400мм. 

3. Армирование

Вскрытие плит выявило армирование из 3-х 

стержней 12 мм и 2-х стержней. Данные пли-

ты соответствуют серии 1.141-1, выпуск 63. 

типа ПК-57-15-8АтVт.  Армирование выпол-
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нено арматурными стержнями из термически 

упрочненной стали класса Ат-V, метод натя-

жения – электротермический. 

Вскрытие ригелей выявило наличие рабочей 

арматуры из двух стержней 16 мм в нижнем 

поясе ригеля. Данный ригель соответствует 

РДП4.26-60, серия I.020 – I/87, выпуск 3-II. 

4. Дефекты перекрытия

В результате обследования перекрытий и по-

крытия здания выявлено наличие следующих 

дефектов и недостатков: 

- Массовые протечки – образовавшиеся в ре-

зультате неудовлетворительного состояния 

кровли здания, отсутствия организованного 

водостока (утраты труб водостока); все это 

явилось следствием не консервации объекта по 

окончанию эксплуатации и отсутствием долж-

ного контроля за зданием. 

- Коррозия рабочей арматуры конструкций 

монолитных участков перекрытия в местах 

пропуска инженерных коммуникаций. 

Состояние перекрытий и покрытия работо-

способное. 

5. Характеристика прочно-

сти бетона элементов кон-

струкции перекрытия 

В результате проведенного обследования уста-

новлен класс прочности бетона на сжатие: 

   - сборные железобетонные перекрытия – 

В20; 

   - монолитные участки железобетонного пе-

рекрытия – В22,5; 

   - сборные железобетонные ригели – В20. 

Схему раскладки ригелей и плит перекрытия см. в графической части данного 

заключения. 
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Фото 41. Ригель на участке вскрытия. Выявлено наличие коррозии арматуры. 

Фото 42. Выявлены участки повреждения защитного слоя бетона ригелей и 

наличия коррозии арматуры. 
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Фото 43. Наличие продолжительного замачивания конструкции перекрытия вто-

рого этажа 

Фото 44. Наличие продолжительного замачивания конструкции перекрытия вто-

рого этажа 
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Фото 45. Конструкция перекрытия второго этажа на участке отверстия с призна-

ками замачивания  

Фото 46. По чердачному перекрытию выполнено кровельное покрытия 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

36 

   2.5 Описание конструктивных особенностей и состояния пола 

Для установления конструктивных особенностей полы были подвергнуты 

полному визуальному осмотру. В подвале полы бетонные по грунту. На эта-

жах полы из керамзитобетонной и цементно-песчаной стяжек. В помещениях 

уложена керамическая плитка. Пол подвала монолитный бетонный разноуровне-

вый, выполнен по грунту. 

Состояние полов неудовлетворительное. Следует отметить наличие сле-

дующих дефектов: изношенность покрытия пола его загрязнения, сколы, трещи-

ны и утрата плитки, каналы для прохода коммуникаций. 

Таблица 5. Результаты обследования полов 

1. Материал и состояние Полы 1-го этажа бетонные по грунту. Покрытие 

полов - керамическая плитка. В конструкции 

пола присутствуют каналы для прохода комму-

никаций. Покрытие полов 2 этажа керамзитобе-

тонная стяжка, с выравнивающей ц.п. стяжкой. 

2. Дефекты Покрытие загрязнено, часть керамических пли-

ток утрачена. Чистовая отделка пола полностью 

утрачена. Полы находятся в ограничено работо-

способном состоянии и нуждаются в проведе-

нии ремонта.  

3. Выводы и рекомендации Полы 1 и 2 этажей ограниченно работоспособ-

ные и пригодны для дальнейшей эксплуатации с 

условием выполнения следующих рекоменда-

ций: 

1. Просушить все увлажненные конструкции.

2. При необходимости усиления плит перекры-

тия второго этажа набетонкой, выполнить де-

монтаж керамзитобетонной и цементно-

песчаной стяжек пола. 

3. Выполнить заделку каналов плиты пола 1-го

этажа. Демонтировать оставшуюся керамиче-

скую плитку. 
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4. На основании предварительных сметных рас-

четов следует принять решение о экономиче-

ской целесообразности ремонта плиты пола 1 

этажа или ее полной замене. 

Фото 47. 1-й этаж. Каналы для прохода коммуникаций 
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Фото 48. 1-й этаж. Каналы для прохода коммуникаций 

Фото 49. 1-й этаж. Каналы для прохода коммуникаций. Керамическая плитка. 
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Фото 50. 1-й этаж. Каналы для прохода коммуникаций. Загрязнения 

Фото 51. 2-й этаж. Конструкция стяжек 
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Фото 52. 2-й этаж. Конструкция стяжек 

   2.6 Описание конструктивных особенностей и состояния лестниц и 

входных козырьков 

Для установления конструктивных особенностей лестницы и козырьки 

были подвергнуты полному визуальному осмотру. 

Таблица 6. Результаты обследования лестниц и козырьков 

1. Конструкция и тип лест-

ниц 

Лестница в осях 1-2/А-Б – трехмаршевая, со 

сборными железобетоннными ступенями и мо-

нолитными площадками, с опиранием на метал-

лические косоуры. Ширина марша 1380 мм. 

Наружная лестница металлическая, с опиранием 

на консольные балки. Ширина марша 900 мм. 

2. Состояние ступеней и

ограждения 

Ступени находятся в работоспособном состоя-

нии, отмечены незначительные повреждения, 
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сколы ступеней лестниц. Металлические ограж-

дения лестниц повреждены коррозией. На ме-

таллических косоурах полностью утрачено ла-

кокрасочное покрытие, имеется значительное 

повреждение коррозией. 

3. Состояние лестничных

площадок 

Лестничные площадки находятся в ограничено 

работоспособном состоянии и пригодны для 

дальнейшей эксплуатации при проведении ре-

монтных мероприятий покрытия площадок. 

4. Отступление от «Правил

и норм технической экс-

плуатации жилого фонда 

Не соблюдались сроки планово-

предупредительных ремонтов. 

5. Конструкция козырьков Монолитная железобетонная плита с металли-

ческими балками по контуру 

6. Состояние конструкций

козырька 

Оголение и коррозия арматуры. 

7. Выводы и рекомендации Лестницы здания находятся в ограниченно ра-

ботоспособном состоянии и пригодны для 

дальнейшей эксплуатации при проведении сле-

дующих ремонтных мероприятий: 

- выполнить ремонт покрытия площадок; 

- заменить или восстановить сколотые и изно-

шенные бетонные ступени; 

- восстановить ограждение лестниц. 
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Фото 53. Лестница – общий вид. 

Фото 54. Лестница – общий вид. 
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Фото 55. Косоуры. Наличие коррозии 

Фото 56. Металлическая лестница – общий вид. 
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Фото 57. Металлическая лестница – общий вид. 

Фото 58. Козырек – общий вид. 
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Фото 59. Козырек – общий вид. 

Фото 60. Козырек. Выявлено наличие коррозии арматуры. 

   2.7 Описание конструктивных особенностей и состояния кровли 

   Для установления конструктивных особенностей кровли были подвергнуты 

полному визуальному осмотру и выборочному инструментальному обследова-
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нию, в ходе которых были установлены: тип кровли, состав кровли. Ниже пред-

ставлено описание конструктивных особенностей и состояния кровли. 

   Таблица 7. Описание конструктивных особенностей и состояния кровли 

Наименование позиции Описание 

1. Тип кровли Кровля плоская, с внутренним водостоком. 

2. Состав кровли

Состав кровли (с верху вниз): 

   - гидроизоляционное покрытие из мастики на 

основе битума 10-15мм; 

   -  ц.п. стяжка 50-100мм; 

   - утеплитель из керамзита 150мм; 

   - пароизоляция (толь или рубероид) 3-5мм. 

3. Состояние кровли

В результате проведенного обследования уста-

новлено что, в результате не выполнения свое-

временных ремонтных работ, а также в след-

ствии воздействия ультрафиолетового излуче-

ния, перепадов температур, биогенного зара-

жения,  дождевых и талых вод конструкция 

кровли подверглась значительным разрушени-

ям. Состояние кровли оценивается как аварий-

ное. 
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Фото 61. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-

генное заражение. 

Фото 62. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-

генное заражение. 
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Фото 63. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-

генное заражение. 

Фото 64. Кровельное покрытие. Разрушение гидроизоляционного покрытия 

кровли. 
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Фото 65. Кровельное покрытие. Разрушение гидроизоляционного покрытия 

кровли. 

Фото 66. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-

генное заражение. 
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Фото 67. Кровельное покрытие. Разрушение гидроизоляционного покрытия 

кровли. 

Фото 68. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-

генное заражение. 
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Фото 69. Кровельное покрытие. Значительное загрязнение 

. 

Фото 70. Кровельное покрытие. Разрушение гидроизоляционного покрытия 

кровли, биогенное поражение. 
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Фото 71. Кровельное покрытие. Разрушение гидроизоляционного покрытия 

кровли, биогенное поражение. 

3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ ПО ВНЕШ-

НИМ ПРИЗНАКАМ 

   Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполня-

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

тельных конструкций зданий и сооружений». 

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

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и 

сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 

способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

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

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

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

плуатационной пригодности. 
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   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

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

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

ных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состоя-

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

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 

конструкции подразделяются на находящиеся в : 

   - исправном состоянии; 

   - работоспособном состоянии; 

   - ограниченно работоспособном состоянии; 

   - недопустимом состоянии; 

   - аварийном состоянии. 

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

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

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

54 

конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливать-

ся требование периодических обследований в процессе эксплуатации. 

   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы кон-

троль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение нагру-

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

ций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не усиленными, 

то требуются обязательные повторные обследования, сроки которых устанавли-

ваются на основании проведыенного обследования. 

   В результате проведенного визуального обследования элементам конструкции 

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

   Согласно проведенному обследованию здания были выполнены дефектовоч-

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

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

струкций в % (см. Таблицу 10). 

   Таблица 8. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния 

по внешним признакам. Физический износ конструкций. Общее техническое со-

стояние здания 

№ 

п/п 

Элемент несущих кон-

струкций здания 

Категория состоя-

ния Общее техническое 

состояние 
I II III IV V 

1 Столбчатые фундаменты + Исправное 

2 Фундаментные балки + Исправное 

3 
Кирпичная кладка цоколь-

ной части наружных стен 
+ Работоспособное 

4 
Кирпичная кладка наруж-

ных стен 
+ Работоспособное 

5 + Исправное 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

55 

Железобетонные оконные 

перемычки наружных стен 

6 
Кирпичные внутренние пе-

регородки 
+ + Недопустимое / аварийное 

7 
Полы по грунту первого 

этажа 
+ Аварийное 

8 
Колонны и полуколонны 

первого этажа 
+ Работоспособное 

9 
Колонны и полуколонны 

второго этажа 
+ Работоспособное 

10 
Ригели перекрытия первого 

этажа 
+ + 

Работоспособное / ограни-

ченно работоспособное 

11 
Плиты перекрытия первого 

этажа 
+ + 

Исправное / работоспособ-

ное 

12 
Ригели перекрытия второго 

этажа  
+ + 

Работоспособное / ограни-

ченно работоспособное 

13 
Плиты перекрытия второго 

этажа 
+ + 

Исправное / работоспособ-

ное 

14 
Лестничные марши и пло-

щадки 
+ Исправное 

15 Кровля + Аварийное 
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   Как следует из табл. 10, практически все несущие элементы конструкций зда-

ния имеют I, II или III категории технического состояния, что соответствует ис-

правному, работоспособному или ограниченно работоспособному состоянию. 

«Ограниченно работоспособное состояние» предусматривает наличие дефектов 

и повреждений, приводящих к снижению несущей способности при отсутствии 

опасности внезапного разрушения. Эксплуатация таких конструкций возможна 

при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИ-

АЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

   С целью определения прочностных характеристик бетона и кирпичной кладки 

были проведены комплексные исследования: 

   - неразрушающими методами контроля, которые позволяют охватить многие 

конструкции сооружения, получить достаточное количество данных и оценить 

степень однородности материалов в конструкциях; 

   - прямыми методами по образцам (кернам), отобранных из конструкций. 

   В качестве неразрушающих методов использовались склерометрический и уль-

тразвуковой методы контроля конструкций. 

   Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом определялись в 

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

   Склерометрический метод оценки прочности бетона конструкций использо-

вался согласно ГОСТ 22690-88.  

   Оценка прочности бетона, кирпича и раствора конструкций склерометриче-

ским методом проводилась выборочно в местах отсутствия трещин. Перерасчет 

значений показаний склерометра в значения прочности произведен на основе 

градуировочных зависимостей для перевода косвенных показаний приборов в 

значения прочности. 

   Ультразвуковые исследования бетона и кирпича конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике сквозного или, если это бы-

ло невозможно, поверхностного прозвучивания, когда преобразователи распола-

гаются на одной грани конструкции. Данные ультразвуковых испытаний пред-

ставлены в табл. 9, 10, 11. 
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   Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в значения 

прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для перевода 

косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

   На основании полученных результатов для контролируемых конструкций были 

рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие и 

условные классы бетона.  

   Исследования производились на следующих несущих конструкциях: 

   - фундаменты (исследовался бетон столбчатых фундаментов, а также фунда-

ментных балок не разрушающими методами); 

   - стены (исследовалась кирпичная кладка неразрушающими методами); 

   - колонны и полуколонны (исследовалась кирпичная кладка неразрушающими 

методами); 

   - перемычки над оконными и дверными проемами в наружных стенах (иссле-

довался бетон не разрушающими методами); 

   - перекрытия (исследовался бетон сборных ригелей, сборных перекрытий, мо-

нолитных участков перекрытий). 

   Ультразвуковой и склерометрический метод исследования железобетонных и 

каменных конструкций позволили оценку их состояния на текущий момент. По 

полученными значениям скорости прохождения ультразвуковых волн определе-

ны прочностные характеристики конструкций. 

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

ности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях уста-

новлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля проч-

ности». 
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   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 

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 
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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 

По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бетона, 

определены марка и класс по прочности  бетона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу №9.     

Таблица №9 

№ участка 

замеров 

Скорость распро-

странения ультра-

звука 

Ближайший класс 

бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 

прочности на сжа-

тие 

Столбчатые монолитные железобетонные фундаменты 

1.1 2650 м/с В 20,0 М 250 

1.2 2687 м/с В 20,0 М 250 

1.3 2611 м/с В 20,0 М 250 

1.4 2587 м/с В 20,0 М 250 

1.5 2530 м/с В 20,0 М 250 

1.6 2742 м/с В 20,0 М 250 

1.7 2690 м/с В 20,0 М 250 

1.8 2750 м/с В 20,0 М 250 

1.9 2895 м/с В 22,5 М 300 
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1.10 2980 м/с В 22,5 М 300 

1.11 2789 м/с В 20,0 М 250 

1.12 2971 м/с В 22,5 М 300 

1.13 2863 м/с В 20,0 М 250 

1.14 3050 м/с В 25,0 М 350 

1.15 2787 м/с В 20,0 М 250 

1.16 2611 м/с В 20,0 М 250 

Сборные фундаментные балки 

2.1 3159 м/с В 25,0 М 350 

2.2 3310 м/с В 25,0 М 350 

2.3 3218 м/с В 25,0 М 350 

3.4 3380 м/с В 25,0 М 350 

3.5 2934 м/с В 22,5 М 300 

3.6 3345 м/с В 25,0 М 350 

3.7 3373 м/с В 25,0 М 350 

3.8 2834 м/с В 22,5 М 300 

3.9 3396 м/с В 25,0 М 350 

3.10 3286 м/с В 25,0 М 350 

3.11 2774 м/с В 20,0 М 250 

3.12 3273 м/с В 25,0 М 350 

3.13 3302 м/с В 25,0 М 350 

3.14 2853 м/с В 20,0 М 250 

Перекрытие первого этажа 

Ригели 

4.1 2646 м/с В 20,0 М 250 

4.2 2754 м/с В 20,0 М 250 

4.3 2610 м/с В 20,0 М 250 

4.4 2682 м/с В 20,0 М 250 
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4.5 2547 м/с В 20,0 М 250 

4.6 2897 м/с В 22,5 М 300 

4.7 2871 м/с В 22,5 М 300 

4.8 2771 м/с В 20,0 М 250 

4.9 2653 м/с В 20,0 М 250 

4.10 2691 м/с В 20,0 М 250 

4.11 2664 м/с В 20,0 М 250 

4.12 2814 м/с В 22,5 М 300 

4.13 2890 м/с В 22,5 М 300 

4.14 2882 м/с В 22,5 М 300 

4.15 2687 м/с В 20,0 М 250 

Сборные железобетонные многопустотные перекрытия 

5.1 2763 м/с В 20,0 М 250 

5.2 2744 м/с В 20,0 М 250 

5.3 2615 м/с В 20,0 М 250 

5.4 2674 м/с В 20,0 М 250 

5.5 2607 м/с В 20,0 М 250 

5.6 2811 м/с В 20,0 М 250 

5.7 2821 м/с В 20,0 М 250 

5.8 2770 м/с В 20,0 М 250 

5.9 2680 м/с В 20,0 М 250 

5.10 2694 м/с В 20,0 М 250 

5.11 2694 м/с В 20,0 М 250 

5.12 2814 м/с В 20,0 М 250 

5.13 2890 м/с В 20,0 М 250 

5.14 2882 м/с В 20,0 М 250 

5.15 2685 м/с В 20,0 М 250 

5.16 2646 м/с В 20,0 М 250 
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5.17 2755 м/с В 20,0 М 250 

5.18 2610 м/с В 20,0 М 250 

5.19 2687 м/с В 20,0 М 250 

5.20 2547 м/с В 20,0 М 250 

5.21 2893 м/с В 20,0 М 250 

Монолитные участки перекрытия 

6.1 3390 м/с В 25,0 М 350 

6.2 3418 м/с В 25,0 М 350 

6.3 3050 м/с В 22,5 М 300 

6.4 3387 м/с В 25,0 М 350 

6.5 3011 м/с В 22,5 М 300 

6.6 3387 м/с В 25,0 М 350 

6.7 3353 м/с В 25,0 М 350 

6.8 2878 м/с В 20,0 М 250 

6.9 3296 м/с В 25,0 М 350 

6.10 3248 м/с В 25,0 М 350 

Перемычки над проемами в наружных стенах на уровне первого этажа 

7.1 2750 м/с В 20,0 М 250 

7.2 3687 м/с В 20,0 М 250 

7.3 3413 м/с В 25,0 М 350 

7.4 2907 м/с В 20,0 М 250 

7.5 3130 м/с В 22,5 М 300 

7.6 2842 м/с В 20,0 М 250 

7.7 3490 м/с В 25,0 М 350 

7.8 3150 м/с В 22,5 М 300 

7.9 2895 м/с В 20,0 М 250 

7.10 3080 м/с В 22,5 М 300 

7.11 3089 м/с В 25,0 М 350 
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7.12 2771 м/с В 20,0 М 250 

Перекрытие второго этажа 

Ригели 

8.1 3024 м/с В 22,5 М 300 

8.2 3005 м/с В 22,5 М 300 

8.3 3454 м/с В 25,0 М 350 

8.4 3438 м/с В 25,0 М 350 

8.5 3089 м/с В 22,5 М 300 

8.6 3010 м/с В 22,5 М 300 

8.7 3078 м/с В 22,5 М 300 

8.8 3437 м/с В 25,0 М 350 

8.9 2875 м/с В 20,0 М 250 

8.10 3196 м/с В 22,5 М 300 

8.11 3064 м/с В 22,5 М 300 

8.12 3443 м/с В 25,0 М 350 

8.13 3422 м/с В 25,0 М 350 

8.14 3112 м/с В 22,5 М 300 

Сборные железобетонные многопустотные перекрытия 

9.1 3121 м/с В 22,5 М 300 

9.2 3405 м/с В 25,0 М 350 

9.3 3454 м/с В 25,0 М 350 

9.4 3438 м/с В 25,0 М 350 

9.5 3090 м/с В 22,5 М 300 

9.6 3110 м/с В 22,5 М 300 

9.7 3051 м/с В 22,5 М 300 

9.8 3331 м/с В 25,0 М 350 

9.9 3371 м/с В 25,0 М 350 

9.10 3194 м/с В 22,5 М 300 
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9.11 3061 м/с В 22,5 М 300 

9.12 3340 м/с В 25,0 М 350 

9.13 3421 м/с В 25,0 М 350 

Монолитные участки перекрытия 

10.1 2740 м/с В 20,0 М 250 

10.2 2617 м/с В 20,0 М 250 

10.3 2674 м/с В 20,0 М 250 

10.4 2607 м/с В 20,0 М 250 

10.5 2810 м/с В 20,0 М 250 

10.6 2823 м/с В 20,0 М 250 

10.7 2770 м/с В 20,0 М 250 

10.8 2680 м/с В 20,0 М 250 

10.9 2746 м/с В 20,0 М 250 

Перемычки над проемами в наружных стенах на уровне второго этажа 

11.1 2610 м/с В 20,0 М 250 

11.2 2682 м/с В 20,0 М 250 

11.3 2547 м/с В 20,0 М 250 

11.4 2897 м/с В 22,5 М 300 

11.5 3011 м/с В 22,5 М 300 

11.6 3387 м/с В 25,0 М 350 

11.7 3353 м/с В 25,0 М 350 

11.8 2878 м/с В 20,0 М 250 

11.9 3296 м/с В 25,0 М 350 

11.10 2907 м/с В 20,0 М 300 

11.11 3130 м/с В 22,5 М 300 

11.12 2842 м/с В 20,0 М 250 

11.13 3490 м/с В 25,0 М 350 

11.14 3150 м/с В 22,5 М 300 
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11.15 2895 м/с В 20,0 М 250 

11.16 2907 м/с В 20,0 М 250 

11.17 3353 м/с В 25,0 М 350 

11.18 2615 м/с В 20,0 М 250 

11.19 2674 м/с В 20,0 М 250 

11.20 2607 м/с В 20,0 М 250 

11.21 3390 м/с В 25,0 М 350 

11.22 3415 м/с В 25,0 М 350 

 В результате диагностического обследования железобетонных конструкций 

определен класс и марка бетона: 

Фундаменты 

1. Столбчатые монолитные железобетонные фундаменты – прочность бетона

соответствует классу не ниже В 20,0 (марка М 250); 

2. Сборные фундаментные балки – прочность бетона соответствует классу не

ниже В 22,5 (марка М 300). 

Перекрытие первого этажа 

1. Ригели – прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (мар-

ка М 250); 

2. Сборные железобетонные многопустотные перекрытия – прочность бетона

соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (марка М 250); 

3. Монолитные участки перекрытия – прочность бетона соответствует классу

бетона не ниже В 25,0 (марка М 350); 

4. Перемычки над проемами в наружных стенах на уровне первого этажа –

прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (марка М 250);      
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Перекрытие второго этажа 

1. Ригели – прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В 22,5 (мар-

ка М 300); 

2. Сборные железобетонные многопустотные перекрытия – прочность бетона

соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (марка М 250); 

3. Монолитные участки перекрытия – прочность бетона соответствует классу

бетона не ниже В 20,0 (марка М 250); 

4. Перемычки над проемами в наружных стенах на уровне первого этажа –

прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (марка М 250). 

В составе обследования произведено определение прочности кирпичной 

кладки наружных несущих стен, кирпичных колонн и полуколонн не разруша-

ющим методом.  Результаты проведенного исследования занесены в таблицу 13. 

Показатели прочности кирпича полученные на основе испытаний склеро-

метрическим и ультразвуковым приборами неразрушающего контроля. 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Место распо-

ложения про-

ведения ис-

пытаний на 

конструкциях 

Показатель 

склерометра, 

отн. Ед. 

Прочность по гра-

дировочной зави-

симости склеро-

метрического при-

бора, МПа 

Средняя 

прочность 

на сжатие, 

МПа 

Коэф. ва-

риации, % 

Скорость 

ультразву-

ковых волн 

в кирпичной 

кладке, м/с 

Средняя 

скорость 

ультра-

звука, м/с 

1 

цоколь, стена 

по оси 1 в осях 

А-Д 

30,5 9,1 

11,6 21,1 

1245 

1238 

2 35,0 12,2 1132 

3 32,7 10,5 1247 

4 33,0 10,7 1265 

5 29,0 8,3 1304 

6 31,0 9,4 1147 

7 34,7 12,0 1246 

8 37,0 14,0 1185 

9 39,0 16,1 1320 

10 36,3 13,3 1289 

11 цоколь, стена 34,5 11,8 11,2 28,9 1280 1218 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

67 

12 по оси 5 в осях 

А-Д

32,3 10,2 1243 

13 31,3 9,6 1176 

14 28,3 7,9 1235 

15 28,8 8,2 1247 

16 29,3 8,4 1140 

17 31,0 9,4 1185 

18 38,0 15,0 1235 

19 40,0 17,2 1145 

20 37,2 14,2 1289 

21 

цоколь, стена 

по оси А в осях 

1-5

39,5 16,6 

15,4 14,9 

1347 

1333 

22 34,0 11,4 1284 

23 39,0 16,1 1397 

24 40,0 17,2 1347 

25 41,0 18,5 1350 

26 37,0 14,0 1285 

27 38,8 15,9 1306 

28 36,4 13,4 1350 

29 39,0 16,1 1397 

30 40,0 17,2 1347 

31 

цоколь, стена 

по оси Д в осях 

5-1

34,7 12,0 

10,0 15,3 

1240 

1231 

32 32,0 10,0 1275 

33 34,8 12,1 1149 

34 31,0 9,4 1165 

35 29,3 8,4 1235 

36 31,3 9,6 1305 

37 29,3 8,4 1247 

38 29,0 8,3 1304 

39 31,0 9,4 1147 
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40 34,7 12,0 1246 

41 

1 этаж, стена 

по оси 1 в осях 

А-Д 

38,0 15,0 

17,4 17,4 

1258 

1352 

42 41,0 18,5 1342 

43 41,6 19,3 1460 

44 42,5 20,5 1290 

45 37,0 14,0 1280 

46 36,7 13,7 1490 

47 42,5 20,5 1346 

48 34,0 11,4 1284 

49 39,0 16,1 1397 

50 40,0 17,2 1347 

51 

1 этаж, стена 

по оси 5 в осях 

А-Д

32,5 10,4 

9,0 13,3 

1264 

1266 

52 33,0 10,7 1281 

53 31,2 9,5 1340 

54 31,0 9,4 1274 

55 31,3 9,6 1264 

56 27,5 7,6 1290 

57 27,0 7,3 1265 

58 30,0 8,8 1178 

59 28,4 8,0 1240 

60 33,1 10,7 1281 

61 

1 этаж, стена 

по оси А в осях 

1-5

33,0 10,7 

18,9 25,4 

1350 

1344 

62 39,0 16,1 120 

63 41,5 19,2 1370 

64 44,3 23,3 1364 

65 40,7 18,1 1347 

66 41,8 19,6 1285 

67 45,6 25,5 1275 
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68 39,7 16,9 1230 

69 40,4 17,7 1140 

70 41,0 18,5 1165 

71 

1 этаж, стена 

по оси Д в осях 

5-1

29,0 8,3 

13,3 27,6 

1475 

1359 

72 31,7 9,8 1362 

73 33,3 10,9 1320 

74 35,6 12,7 1395 

75 37,5 14,5 1465 

76 40, 17,6 1342 

77 41,3 18,9 1247 

78 37,0 14,0 1265 

79 33,2 10,8 1320 

80 31,7 9,8 1363 

81 

2 этаж, стена 

по оси 1 в осях 

А-Д 

36,0 13,1 

17,3 13,9 

1145 

1180 

82 39,0 16,1 1147 

83 38,4 15,4 1132 

84 39,7 16,9 1230 

85 40,4 17,7 1140 

86 41,0 18,5 1165 

87 40,0 17,2 1198 

88 41,3 18,9 1254 

89 43,3 21,7 1210 

90 41,0 18,5 1165 

91 

2 этаж, стена 

по оси 5 в осях 

А-Д

41,0 18,5 

17,6 9,5 

1145 

1200 

92 40,3 17,6 1170 

93 41,2 18,8 1165 

94 42,5 20,5 1295 

95 40,7 18,1 1274 
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96 41,7 19,4 1155 

97 39,6 16,8 1270 

98 38,0 15,0 1185 

99 39,3 16,4 1230 

100 39,6 16,8 1145 

101 

2 этаж, стена 

по оси А в осях 

1-5

38,5 15,5 

23,2 9,8 

1170 

3988 

102 39,6 16,8 1271 

103 44,2 23,2 3985 

104 43,4 21,9 3940 

105 45,4 25,2 3985 

106 46,2 26,6 4055 

107 42,8 21,0 4065 

108 43,0 21,3 3895 

109 44,2 23,2 3985 

110 43,4 21,9 3940 

111 

2 этаж, стена 

по оси Д в осях 

5-1

46,2 26,6 

24,6 6,7 

3945 

3980 

112 45,8 25,9 3960 

113 45,8 25,9 4070 

114 43,6 22,2 4025 

115 45,0 24,5 3960 

116 44,0 22,8 3980 

117 45,0 24,5 3920 

118 43,6 22,2 4025 

119 45,0 24,5 3960 

120 44,0 22,8 3980 

121   1 этаж, полу-

колонны вдоль 

стены по осям 

А/2, А/3, А/4 

45,2 24,8 
27,0 10,4 

3875 

3895 122 48,0 30,2 3895 

123 47,2 28,5 3940 
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124 46,0 26,3 3840 

125 46,8 27,8 3865 

126 45,2 24,8 3830 

127 48,6 31,4 3940 

128 47,4 28,9 3980 

129 43,8 22,5 3910 

130 45,2 24,8 3875 

131 

1 этаж, полу-

колонны вдоль 

стены по осям 

Д/2, Д/3, Д/4

43,2 21,6 

26,1 11,5 

3965 

3996 

132 47,8 29,7 4015 

133 46,0 26,3 3960 

134 45,2 24,8 4015 

135 44,6 23,8 4030 

136 45,0 24,5 3945 

137 48,0 30,2 4010 

138 46,8 27,8 4030 

139 47,2 28,5 3895 

140 46,0 26,3 3940 

141 

  2 этаж, полу-

колонны вдоль 

стены по осям 

А/2, А/3, А/4 

46,8 33,4 

35,5 4,4 

4020 

4007 

142 49,0 36,0 4035 

143 50,2 27,5 4080 

144 47,8 34,6 3960 

145 49,0 36,0 3940 

146 38,5 15,5 1170 

147 39,6 16,8 1271 

148 44,2 23,2 3985 

149 43,4 21,9 3940 

150 45,4 25,2 3985 

151 2 этаж, полу- 37,4 22,6 26,3 16,9 3840 3897 
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152 колонны вдоль 

стены по осям 

Д/2, Д/3, Д/4

30,7 20,2 3870 

153 44,2 30,3 3835 

154 37,0 22,2 3910 

155 43,6 29,6 3855 

156 42,6 28,4 3960 

157 44,6 30,7 4010 

158 39,5 16,6 1347 

159 34,0 11,4 1284 

160 39,0 16,1 1397 

161 

  1 этаж, ко-

лонна в осях 

Б/2 

38,0 15,0 

17,4 17,4 

1258 

1352 

162 41,0 18,5 1342 

163 41,6 19,3 1460 

164 42,5 20,5 1290 

165 37,0 14,0 1280 

166 36,7 13,7 1490 

167 42,5 20,5 1346 

168 34,0 11,4 1284 

169 39,0 16,1 1397 

170 40,0 17,2 1347 

171 

1 этаж, колон-

на в осях Б/3

32,5 10,4 

9,0 13,3 

1264 

1266 

172 33,0 10,7 1281 

173 31,2 9,5 1340 

174 31,0 9,4 1274 

175 31,3 9,6 1264 

176 27,5 7,6 1290 

177 27,0 7,3 1265 

178 30,0 8,8 1178 

179 28,4 8,0 1240 
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180 33,1 10,7 1281 

181 

1 этаж, колон-

на в осях Б/4 

33,0 10,7 

18,9 25,4 

1350 

1344 

182 39,0 16,1 120 

183 41,5 19,2 1370 

184 44,3 23,3 1364 

185 40,7 18,1 1347 

186 41,8 19,6 1285 

187 45,6 25,5 1275 

189 39,7 16,9 1230 

190 40,4 17,7 1140 

191 

1 этаж, колон-

на в осях В/2

41,0 18,5 

17,6 9,5 

1145 

1200 

192 40,3 17,6 1170 

193 41,2 18,8 1165 

194 42,5 20,5 1295 

195 40,7 18,1 1274 

196 41,7 19,4 1155 

197 39,6 16,8 1270 

198 38,0 15,0 1185 

199 39,3 16,4 1230 

200 39,6 16,8 1145 

201 

1 этаж, колон-

на в осях В/3

38,5 15,5 

23,2 9,8 

1170 

3988 

202 39,6 16,8 1271 

203 44,2 23,2 3985 

204 43,4 21,9 3940 

205 45,4 25,2 3985 

206 46,2 26,6 4055 

207 42,8 21,0 4065 

208 43,0 21,3 3895 
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209 44,2 23,2 3985 

210 43,4 21,9 3940 

211 

1 этаж, колон-

на в осях В/4

46,2 26,6 

24,6 6,7 

3945 

3980 

212 45,8 25,9 3960 

213 45,8 25,9 4070 

214 43,6 22,2 4025 

215 45,0 24,5 3960 

216 44,0 22,8 3980 

217 45,0 24,5 3920 

218 43,6 22,2 4025 

219 45,0 24,5 3960 

220 44,0 22,8 3980 

221 

1 этаж, колон-

на в осях Г/2

45,2 24,8 

27,0 10,4 

3875 

3895 

222 48,0 30,2 3895 

223 47,2 28,5 3940 

224 46,0 26,3 3840 

225 46,8 27,8 3865 

226 45,2 24,8 3830 

227 48,6 31,4 3940 

228 47,4 28,9 3980 

229 43,8 22,5 3910 

230 45,2 24,8 3875 

231 

1 этаж, колон-

на в осях Г/3

43,2 21,6 

26,1 11,5 

3965 

3996 

232 47,8 29,7 4015 

233 46,0 26,3 3960 

234 45,2 24,8 4015 

235 44,6 23,8 4030 

236 45,0 24,5 3945 
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237 48,0 30,2 4010 

238 46,8 27,8 4030 

239 47,2 28,5 3895 

240 46,0 26,3 3940 

241 

1 этаж, колон-

на в осях Г/4

46,8 33,4 

35,5 4,4 

4020 

4007 

242 49,0 36,0 4035 

243 50,2 27,5 4080 

244 47,8 34,6 3960 

245 49,0 36,0 3940 

246 38,5 15,5 1170 

247 39,6 16,8 1271 

248 44,2 23,2 3985 

249 43,4 21,9 3940 

250 45,4 25,2 3985 

251 

  2 этаж, ко-

лонна в осях 

Б/2 

38,0 15,0 

17,4 17,4 

1258 

1352 

252 41,0 18,5 1342 

253 41,6 19,3 1460 

254 42,5 20,5 1290 

255 37,0 14,0 1280 

256 36,7 13,7 1490 

257 42,5 20,5 1346 

258 34,0 11,4 1284 

259 39,0 16,1 1397 

260 40,0 17,2 1347 

261 

2 этаж, колон-

на в осях Б/3

32,5 10,4 

9,0 13,3 

1264 

1266 
262 33,0 10,7 1281 

263 31,2 9,5 1340 

264 31,0 9,4 1274 
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265 31,3 9,6 1264 

266 27,5 7,6 1290 

267 27,0 7,3 1265 

268 30,0 8,8 1178 

269 28,4 8,0 1240 

270 33,1 10,7 1281 

271 

2 этаж, колон-

на в осях Б/4 

33,0 10,7 

18,9 25,4 

1350 

1344 

272 39,0 16,1 120 

273 41,5 19,2 1370 

274 44,3 23,3 1364 

275 40,7 18,1 1347 

276 41,8 19,6 1285 

277 45,6 25,5 1275 

278 39,7 16,9 1230 

279 40,4 17,7 1140 

280 41,0 18,5 1165 

281 

2 этаж, колон-

на в осях В/2

29,0 8,3 

13,3 27,6 

1475 

1359 

282 31,7 9,8 1362 

283 33,3 10,9 1320 

284 35,6 12,7 1395 

285 37,5 14,5 1465 

286

287 
40, 17,6 1342 

288 41,3 18,9 1247 

289 37,0 14,0 1265 

290 33,2 10,8 1320 

291 2 этаж, колон-

на в осях В/3

31,7 9,8 

17,3 13,9 

1363 

1180 292 36,0 13,1 1145 
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293 39,0 16,1 1147 

294 38,4 15,4 1132 

295 39,7 16,9 1230 

296 40,4 17,7 1140 

297 41,0 18,5 1165 

298 40,0 17,2 1198 

299 41,3 18,9 1254 

300 43,3 21,7 1210 

301 

2 этаж, колон-

на в осях В/4

41,0 18,5 

17,6 9,5 

1165 

1200 

302 41,0 18,5 1145 

303 40,3 17,6 1170 

304 41,2 18,8 1165 

305 42,5 20,5 1295 

306 40,7 18,1 1274 

307 41,7 19,4 1155 

308 39,6 16,8 1270 

309 38,0 15,0 1185 

310 39,3 16,4 1230 

311 

2 этаж, колон-

на в осях Г/2

39,6 16,8 

23,2 9,8 

1145 

3988 

312 38,5 15,5 1170 

313 39,6 16,8 1271 

314 44,2 23,2 3985 

315 43,4 21,9 3940 

316 45,4 25,2 3985 

317 46,2 26,6 4055 

318 42,8 21,0 4065 

319 43,0 21,3 3895 

320 44,2 23,2 3985 
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321 

2 этаж, колон-

на в осях Г/3

43,4 21,9 

24,6 6,7 

3940 

3980 

322 46,2 26,6 3945 

323 45,8 25,9 3960 

324 45,8 25,9 4070 

325 43,6 22,2 4025 

326 45,0 24,5 3960 

327 44,0 22,8 3980 

328 45,0 24,5 3920 

329 43,6 22,2 4025 

330 45,0 24,5 3960 

Таблица №11 

Показатели прочности кладочного раствора на сжатие, полученные на основе 

испытаний склерометрическими приборами неразрушающего контроля 

№ 

п/п 

Месторасположения 

проведения испыта-

ний на конструкциях 

Показания 

склерометра, 

отн. Ед. 

Прочность 

кладочного 

раствора, 

МПа 

Средняя прочность 

кладочного раствора, 

МПа 

1 

цоколь, стена по оси 1 в 

осях А-Д 

40 14,6 

17,9 

2 44 19,0 

3 47 22,0 

4 43 18,0 

5 44 19,0 

6 41 15,0 

7 

цоколь, стена по оси 5 в 

осях А-Д 

40 14,6 

16,5 

8 41 15,0 

9 42 15,5 

10 44 19,0 

11 45 19,5 
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12 42 15,5 

13 

цоколь, стена по оси А 

в осях 1-5 

47 22,0 

16,9 

14 42 15,5 

15 41 15,0 

16 41 15,0 

17 44 19,0 

18 40 14,6 

19 

цоколь, стена по оси Д в 

осях 5-1 

47 22,0 

18,4 

20 45 19,5 

21 40 14,6 

22 45 19,5 

23 42 15,5 

24 44 19,0 

25 

1 этаж, стена по оси 1 в 

осях А-Д 

41 15,0 

17,6 

26 42 15,5 

27 44 19,0 

28 40 14,6 

29 45 19,5 

30 47 22,0 

31 

1 этаж, стена по оси 5 в 

осях А-Д 

41 15,0 

17,8 

32 42 15,5 

33 47 22,0 

34 45 19,5 

35 42 15,5 

36 44 19,0 

37 
1 этаж, стена по оси А в 

осях 1-5 

42 15,5 

17,7 38 44 19,0 

39 42 15,5 
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40 47 22,0 

41 45 19,5 

42 40 14,6 

43 

1 этаж, стена по оси Д в 

осях 5-1 

43 18,0 

18,8 

44 42 15,5 

45 45 19,5 

46 44 19,0 

47 47 22,0 

48 44 19,0 

49 

2 этаж, стена по оси 1 в 

осях А-Д 

43 18,0 

16,8 

50 40 14,6 

51 44 19,0 

52 42 15,5 

53 44 19,0 

54 40 14,6 

55 

2 этаж, стена по оси 5 в 

осях А-Д 

42 15,5 

17,6 

56 41 15,0 

57 45 19,5 

58 40 14,6 

59 47 22,0 

60 44 19,0 

61 

2 этаж, стена по оси А в 

осях 1-5 

41 15,0 

17,4 

62 42 15,5 

63 41 15,0 

64 47 22,0 

65 44 19,0 

66 43 18,0 

67 2 этаж, стена по оси Д в 43 18,0 18,8 
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68 осях 5-1 45 19,5 

69 44 19,0 

70 42 15,5 

71 44 19,0 

72 47 22,0 

73 

  1 этаж, полуколонны 

вдоль стены по осям 

А/2, А/3, А/4 

41 15,0 

16,5 

74 42 15,5 

75 40 14,6 

76 42 15,5 

77 44 19,0 

78 45 19,5 

79 

1 этаж, полуколонны 

вдоль стены по осям 

Д/2, Д/3, Д/4 

41 15,0 

16,4 

80 42 15,5 

81 44 19,0 

82 40 14,6 

83 44 19,0 

84 42 15,5 

85 

2 этаж, полуколонны 

вдоль стены по осям 

А/2, А/3, А/4 

45 19,5 

18,2 

86 43 18,0 

87 42 15,5 

88 47 22,0 

89 44 19,0 

90 41 15,0 

91 

2 этаж, полуколонны 

вдоль стены по осям 

Д/2, Д/3, Д/4 

41 15,0 

17,4 

92 40 14,6 

93 44 19,0 

94 47 22,0 

95 42 15,5 
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96 43 18,0 

97 

1 этаж, колонна в осях 

Б/2 

44 19,0 

17,6 

98 43 18,0 

99 40 14,6 

100 45 19,5 

101 42 15,5 

102 44 19,0 

103 

1 этаж, колонна в осях 

Б/3 

41 15,0 

18,0 

104 47 22,0 

105 43 18,0 

106 40 14,6 

107 44 19,0 

108 45 19,5 

109 

1 этаж, колонна в осях 

Б/4 

41 15,0 

18,1 

110 47 22,0 

111 44 19,0 

112 42 15,5 

113 44 19,0 

114 43 18,0 

115 

1 этаж, колонна в осях 

В/2 

41 15,0 

16,4 

116 40 14,6 

117 42 15,5 

118 45 19,5 

119 40 14,6 

120 44 19,0 

121 
1 этаж, колонна в осях 

В/3 

41 15,0 

17,4 122 42 15,5 

123 47 22,0 
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124 40 14,6 

125 44 19,0 

126 43 18,0 

127 

1 этаж, колонна в осях 

В/4 

44 19,0 

18,2 

128 40 14,6 

129 45 19,5 

130 47 22,0 

131 41 15,0 

132 44 19,0 

133 

1 этаж, колонна в осях 

Г/2 

41 15,0 

17,1 

134 45 19,5 

135 40 14,6 

136 44 19,0 

137 42 15,5 

138 44 19,0 

139 

1 этаж, колонна в осях 

Г/3 

43 18,0 

16,9 

140 41 15,0 

141 44 19,0 

142 42 15,5 

143 41 15,0 

144 44 19,0 

145 

1 этаж, колонна в осях 

Г/4 

43 18,0 

17,8 

146 44 19,0 

147 45 19,5 

148 41 15,0 

149 42 15,5 

150 45 19,5 

151   2 этаж, колонна в осях 45 19,5 19,0 
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152 Б/2 44 19,0 

153 47 22,0 

154 45 19,5 

155 41 15,0 

156 44 19,0 

157 

2 этаж, колонна в осях 

Б/3 

45 19,5 

18,2 

158 41 15,0 

159 42 15,5 

160 47 22,0 

161 44 19,0 

162 43 18,0 

163 

2 этаж, колонна в осях 

Б/4 

43 18,0 

18,1 

164 41 15,0 

165 45 19,5 

166 44 19,0 

167 47 22,0 

168 41 15,0 

169 

2 этаж, колонна в осях 

В/2 

43 18,0 

17,9 

170 44 19,0 

171 40 14,6 

172 47 22,0 

173 44 19,0 

174 41 15,0 

175 

2 этаж, колонна в осях 

В/3 

43 18,0 

18,8 

176 41 15,0 

177 45 19,5 

178 44 19,0 

179 47 22,0 
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180 44 19,0 

181 

2 этаж, колонна в осях 

В/4 

41 15,0 

18,0 

182 43 18,0 

183 40 14,6 

184 45 19,5 

185 47 22,0 

186 44 19,0 

187 

2 этаж, колонна в осях 

Г/2 

43 18,0 

18,1 

188 44 19,0 

189 41 15,0 

190 47 22,0 

191 45 19,5 

192 41 15,0 

193 

2 этаж, колонна в осях 

Г/3 

40 14,6 

18,1 

194 44 19,0 

195 47 22,0 

196 40 14,6 

197 45 19,5 

198 44 19,0 

   На основании данных, представленных в табл. 17-18, результаты испытаний 

материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью уль-

тразвукового сканера и склерометра следующие: 

   - кирпич кладки стен имеет прочность на сжатие 14,2 МПа, что соответствует 

классу кирпича по прочности М125; 

   - кладочный раствор имеет прочность на сжатие в среднем 17,25 Мпа, что со-

ответствует марке М150. 

   При полученных значениях прочности на сжатие кирпича и раствора стен со-

гласно СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» расчетное со-
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противление сжатию кладки из кирпича на тяжелых растворах соответствует 

значению 1,7 МПа. 

5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

   В результате проведенного обследования выявлено наличие дефектов и повре-

ждений строительных конструкций: 

   Разрушение штукатурного слоя по цоколю (см. фото 5, 7, 8, 17). 

   Разрушение штукатурного слоя является следствием физического износа в ре-

зультате отсутствия ремонтных работ в течении длительного времени. В соот-

ветствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий в 

зависимости от наличия признаков износа для восстановления эксплуатацион-

ных характеристик выполняются следующие работы: 

Таблица №43 

ШТУКАТАТУРКА 

Физический износ Признаки износа 
Примерный состав ре-

монтных работ 

0-10 
Волосные трещины и 

околы местами 
Текущий ремонт 

11-20 

Глубокие трещины, мел-

кие пробоины и отслое-

ние накрывочного слоя 

местами 

Перетирка штукатурки 

местами 

21-50 

Отставание или отби-

тые места площадью 

менее 1 м2 до 5% площа-

ди штукатурки 

Ремонт штукатурки ме-

стами до 1 м2 на площа-

ди до 5% 

31-40 

Выпучивание или отпа-

дение штукатурки ме-

стами менее 10 м2 на 

площади до 25%; при 

Ремонт штукатурки с 

подготовкой поверхно-

сти местами до 10 м2 на 

площади до 25% 
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простукивании глухой 

звук 

41-50 

Выпучивание и отпаде-

ние штукатурки места-

ми более 10 м2, на пло-

щади до 50% (при про-

стукивании глухой звук) 

Ремонт штукатурки с 

подготовкой поверхно-

сти местами более 10 м2 

на площади до 50% 

51-60 

Отпадение штукатурки 

большими массивами на 

площади более 50% (при 

простукивании легко от-

стает или разбирается 

руками) 

Полная смена штука-

турки без подготовки 

поверхности 

61-70 

Массовые отставания 

штукатурного слоя и 

повреждения основания 

Полная смена штука-

турки с подготовкой 

поверхности (подбивка 

драни и т.п.) 

71-80 
Полное расстройство 

штукатурки 

 Полная смена штука-

турки с подготовкой 

поверхности (подбивка 

драни и т.п.) 

80-100 

Полная утрата шту-

катурного слоя и осно-

вания 

 Полная смена штука-

турки с подготовкой 

поверхности (подбивка 

драни и т.п.) 

   Выкрашивание поверхности кирпича по цоколю (см. фото 8, 17). 

   Выкрашивание поверхности кирпича по цоколю является следствием разруше-

ния защитного ц.п. штукатурного слоя. Кроме того, отслоение поверхности кир-

пича является результатом физического износа из за отсутствия ремонтных ра-

бот в течении длительного времени. В соответствии с Методикой определения 

физического износа гражданских зданий в зависимости от наличия признаков 
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износа для восстановления эксплуатационных характеристик выполняются сле-

дующие работы: 

Таблица № 10 

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный состав 

ремонтных работ 

0-10 Отдельные волосные трещины и выбоины Текущий ремонт 

11-20 

Глубокие трещины и отпадение штука-

турки местами или выветривание швов на 

глубину до 1 см местами на площади до 

10% 

Ремонт штукатурки 

или расшивка швов, 

очистка фасада 

21-30 

Выпучивание и отпадение штукатурки 

местами на плоскости стен, у карнизов 

и перемычек или выветривание швов на 

глубину до 2 см на площади до 30%; вы-

крошивание отдельных кирпичей; тре-

щины в кладке карниза и перемычек, 

следы сырости на поверхности 

Ремонт штукатур-

ки или подмазка 

швов и выкрошив-

шихся кирпичей, 

очистка фасада; ре-

монт карниза и пе-

ремычек 

31-40 

Массовые выпучивания с отпадением 

штукатурки или выветривание швов на 

глубину до 4 см на площади до 50%; вы-

крошивание и выпадение отдельных кир-

пичей на плоскости стен, в карнизе и пе-

ремычках; высолы и сырые пятна 

Ремонт поврежден-

ных мест стен, кар-

низов и перемычек 

41-50 

Сквозные осадочные трещины в перемыч-

ках и под оконными проемами; массовое 

выпадение кирпичей в перемычках, карни-

зах, углах здания, незначительные откло-

нении от вертикали и выпучивания 

Крепление стен, поя-

сами, рандбалками, 

тяжами и т.п., сме-

на или усиление пере-

мычек и карнизов, 

усиление простенков 

51-60 Массовые прогрессирующие сквозные Перекладка до 50% 
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трещины, кладка местами расслаивается 

и легко разбирается, заметные искривле-

ния и выпучивания; местами временные 

крепления 

объема стен, усиле-

ние и крепление 

остальных участков 

61-70 

Кладка совершенно расстроена и дефор-

мирована, массовые временные крепления 

стен 

Полная перекладка 

стен; ремонт нецеле-

сообразен 

Разрушение кирпичной кладки наружных стен по откосам проемов (см. 

фото 11). 

   Разрушение кирпичной кладки является следствием механического воздей-

ствия, а также результатом физического износа. В соответствии с Методикой 

определения физического износа гражданских зданий в зависимости от наличия 

признаков износа для восстановления эксплуатационных характеристик выпол-

няются следующие работы: 

Таблица № 10 

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный состав 

ремонтных работ 

0-10 Отдельные волосные трещины и выбоины Текущий ремонт 

11-20 

Глубокие трещины и отпадение штука-

турки местами или выветривание швов на 

глубину до 1 см местами на площади до 

10% 

Ремонт штукатурки 

или расшивка швов, 

очистка фасада 

21-30 

Выпучивание и отпадение штукатурки 

местами на плоскости стен, у карнизов и 

перемычек или выветривание швов на глу-

бину до 2 см на площади до 30%; выкро-

шивание отдельных кирпичей; трещины в 

кладке карниза и перемычек, следы сыро-

Ремонт штукатурки 

или подмазка швов и 

выкрошившихся кир-

пичей, очистка фаса-

да; ремонт карниза и 

перемычек 
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сти на поверхности 

31-40 

Массовые выпучивания с отпадением 

штукатурки или выветривание швов на 

глубину до 4 см на площади до 50%; вы-

крошивание и выпадение отдельных 

кирпичей на плоскости стен, в карнизе и 

перемычках; высолы и сырые пятна 

Ремонт поврежден-

ных мест стен, кар-

низов и перемычек 

41-50 

Сквозные осадочные трещины в перемыч-

ках и под оконными проемами; массовое 

выпадение кирпичей в перемычках, карни-

зах, углах здания, незначительные откло-

нении от вертикали и выпучивания 

Крепление стен, поя-

сами, рандбалками, 

тяжами и т.п., сме-

на или усиление пере-

мычек и карнизов, 

усиление простенков 

51-60 

Массовые прогрессирующие сквозные 

трещины, кладка местами расслаивается 

и легко разбирается, заметные искривле-

ния и выпучивания; местами временные 

крепления 

Перекладка до 50% 

объема стен, усиле-

ние и крепление 

остальных участков 

61-70 

Кладка совершенно расстроена и дефор-

мирована, массовые временные крепления 

стен 

Полная перекладка 

стен; ремонт нецеле-

сообразен 

Выветривание кладочного раствора из швов кирпичной кладки 

наружных стен (см. фото 1, 2, 3, 5). 

   Выветривание кладочного раствора результатом физического износа. В соот-

ветствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий в 

зависимости от наличия признаков износа для восстановления эксплуатацион-

ных характеристик выполняются следующие работы: 
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Таблица № 10 

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный состав 

ремонтных работ 

0-10 Отдельные волосные трещины и выбоины Текущий ремонт 

11-20 

Глубокие трещины и отпадение шту-

катурки местами или выветривание 

швов на глубину до 1 см местами на 

площади до 10% 

Ремонт штукатур-

ки или расшивка 

швов, очистка фаса-

да 

21-30 

Выпучивание и отпадение штукатурки 

местами на плоскости стен, у карнизов и 

перемычек или выветривание швов на глу-

бину до 2 см на площади до 30%; выкро-

шивание отдельных кирпичей; трещины в 

кладке карниза и перемычек, следы сыро-

сти на поверхности 

Ремонт штукатурки 

или подмазка швов и 

выкрошившихся кир-

пичей, очистка фаса-

да; ремонт карниза и 

перемычек 

31-40 

Массовые выпучивания с отпадением 

штукатурки или выветривание швов на 

глубину до 4 см на площади до 50%; вы-

крошивание и выпадение отдельных кир-

пичей на плоскости стен, в карнизе и пе-

ремычках; высолы и сырые пятна 

Ремонт поврежден-

ных мест стен, кар-

низов и перемычек 

41-50 

Сквозные осадочные трещины в перемыч-

ках и под оконными проемами; массовое 

выпадение кирпичей в перемычках, карни-

зах, углах здания, незначительные откло-

нении от вертикали и выпучивания 

Крепление стен, поя-

сами, рандбалками, 

тяжами и т.п., сме-

на или усиление пере-

мычек и карнизов, 

усиление простенков 

51-60 

Массовы  е прогрессирующие сквозные 

трещины, кладка местами расслаивается 

и легко разбирается, заметные искривле-

ния и выпучивания; местами временные 

Перекладка до 50% 

объема стен, усиле-

ние и крепление 
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крепления остальных участков 

61-70 

Кладка совершенно расстроена и дефор-

мирована, массовые временные крепления 

стен 

Полная перекладка 

стен; ремонт нецеле-

сообразен 

Биогенное поражение кирпичной кладки наружных стен (см. фото 1, 2, 

3, 4, 5, 8, 17, 56, 57, 58, 59). 

В результате проведенного обследования выявлено биогенное поражение 

поверхности наружных кирпичных стен в виде наличия грибка и плесени. 

Появление грибка и плесени является следствием продолжительного зама-

чивания поверхности наружных стен.  

Замачивание кирпичной кладки наружных стен (см. фото 5, 17, 22, 25, 

26, 27). 

 Замачивание кирпичной кладки наружных стен является результатом 

промокания в следствии проникновения атмосферных и талых вод через повре-

ждения гидроизоляции кровли. 

  Данный дефект является нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изо-

ляционные и отделочные покрытия» п. 2, п.п. 2.46., табл. 7 в соответствии с ко-

торым: 

Таблица 7 

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объ-

ем, вид регистрации) 

Увеличение влажности 

оснований, промежу-

точных элементов, по-

крытия и всей кон-

струкции по сравнению 

со стандартом 

Не более 0,5 % 

Измерительный, 5 изме-

рений на площади 50-70 

м2 поверхности покры-

тия или на отдельных 

участках меньшей пло-

щади в местах, выяв-

ленных визуальным 
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осмотром, акт приемки 

Оголение и коррозия арматуры железобетонных несущих элементов 

каркаса здания (см. фото 6, 14, 41, 42, 60). 

Выявленные оголения арматуры железобетонных конструкций является 

нарушением требований СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции», Глава 8.: 

«8.3.1.  Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь 

защитный слой бетона (расстояние от поверхности apматуры до соответ-

ствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать: 

 - совместную работу арматуры с бетоном; 

 - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматур-

ных элементов; 

 - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при 

наличии агрессивных воздействий); 

 - огнестойкость и огнесохранность. 

8.3.2.  Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с 

учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, 

поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружа-

ющей среды и диаметра арматуры.» 

     Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует 

принимать по таблице 8.1.: 

Таблица 8.1. 

Условия эксплуатации конструкций 

зданий 

Толщина защитного слоя бетона, мм 

не менее 

1. В закрытых помещениях при нор-

мальной и пониженной влажности 
20 

2. В закрытых помещениях при по-

вышенной влажности (при отсут-

ствии дополнительных защитных 

25 
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мероприятий) 

3. На открытом воздухе (при отсут-

ствии дополнительных защитных 

мероприятий) 

30 

4. В грунте (при отсутствии допол-

нительных защитных мероприятий), 

в фундаментах при наличии бетонной 

подготовки 

40 

Указанный выше дефект согласно классификатору основных видов дефек-

тов в строительстве и промышленности строительных материалов является зна-

чительным. 

229. 

Величина защитного слоя бето-

на в железобетонных конструк-

циях менее нормативной Значительный 

Визуальный 

осмотр с замера-

ми 

52. 

Отклонения в толщине защит-

ного слоя превышают норма-

тивные 

Значительный Замер на месте 

   Замачивание конструкций во внутренних помещениях здания (см. фото 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

53, 54, 55). 

Замачивание конструкций внутренних помещений является следствием 

многочисленных протечек в следствии повреждения гидроизоляции кровли. 

Данный дефект является нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изоляцион-

ные и отделочные покрытия» п. 2, п.п. 2.46., табл. 7 в соответствии с которым: 

Таблица 7 

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод, объ-
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ем, вид регистрации) 

Увеличение влажности 

оснований, промежу-

точных элементов, по-

крытия и всей кон-

струкции по сравнению 

со стандартом 

Не более 0,5 % Измерительный, 5 изме-

рений на площади 50-70 

м2 поверхности покры-

тия или на отдельных 

участках меньшей пло-

щади в местах, выяв-

ленных визуальным 

осмотром, акт приемки 

 Биогенное поражение конструкций во внутренних помещениях здания

(см. фото 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 53, 54,

55). 

   В результате проведенного обследования конструкций внутри здания выявлено 

наличие на поверхности конструкций грибка и плесени.  

   Данный дефект является нарушением требований п.п. 6.2.  СП 23-101-2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий», согласно которым: 

«…ограждающие конструкции должны обеспечивать комфортные условия 

пребывания человека и предотвращать поверхности внутри помещения от 

увлажнения, намокания и появления плесени». 

 Образование трещин и деформации конструкций во внутренних по-

мещениях здания (см. фото 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39). 

   В результате проведенного обследования выявлено значительное повреждение 

(в виде трещин и деформаций) кирпичных перегородок. 

   Данные дефекты являются результатом физического износа в следствии нару-

шения правил эксплуатации здания.  

   В соответствии с Методикой определения физического износа гражданских 

зданий в зависимости от наличия признаков износа для восстановления эксплуа-

тационных характеристик выполняются следующие работы: 
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ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный со-

став ремонтных 

работ 

0-20 

Волосные трещины в местах 

сопряжений перегородок с потолками, 

редкие выколы от ударов 

Текущий ремонт 

21-40 

Беспорядочные мелкие трещины на по-

верхности, а также глубокие трещины 

в местах сопряжений со смежными 

конструкциями 

Расчистка поверх-

ности, заделка и 

расшивка трещин 

41-60 

Небольшие выпучивания, выкрошивание 

и отпадение штукатурки; отдельные 

кирпичи расшатались 

Расчистка поверх-

ности, смена и 

укрепление отдель-

ных кирпичей 

61-80 

Большие выпучивания и заметные 

отклонения от вертикали; сквозные 

трещины; выпадение кирпичей 

Полная смена пе-

регородок 

 Множественные повреждения конструкции кровли (см. фото 9, 10, 46,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71). 

   Множественные повреждения конструкции кровли является результатом фи-

зического износа, а также результатом отсутствия ремонтных мероприятий в те-

чении длительного времени. 

   Таблица № 31 

КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Физический 

износ 
Признаки износа 

Примерный состав ремонт-

ных работ 

Таблица № 18 
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0-20 

Одиночные мелкие повреждения и 

пробоины в кровле, погнутые 

настенные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 

Вздутия поверхности и повре-

ждения верхнего слоя местами 

(трещины, разрывы), ржавчина и 

значительные повреждения 

настенных желобов и огражда-

ющей решетки 

Смена верхнего слоя руберо-

ида с разрезкой вздувшихся 

мест и с дополнительным 

покрытием еще одним сло-

ем; ремонт желоба и 

ограждающей решетки 

41-60 

Разрушение верхнего и местами 

второго слоя, ржавчина и разру-

шение настенных желобов, све-

сов и компенсаторов; протечки 

кровли местами; массовые по-

вреждения ограждавшей решет-

ки 

Ремонт кровли с покрыти-

ем двумя слоями рубероида; 

смена желобов, свесов и 

компенсаторов, смена по-

крытия брандмауэров, па-

рапетов и т.п.; ремонт 

ограждающей решетки 

61-80 

Кассовые протечки; отслоение 

покрытия от основания, отсут-

ствие частей покрытия, ограж-

дающая решетка разрушена 

Полная смена кровли 

Кроме того, выявленные дефекты кровельного покрытия являются нарушением 

требований п. 2.46 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покры-

тия»: 

«ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ (КРОВЕЛЬНЫМ) 

ПОКРЫТИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ КОНСТРУКЦИИ  

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) по-

крытиям и конструкциям, приведены в табл.7. 

Таблица 7 

Технические требования Пре-

дельные 

откло-

нения 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Полный отвод воды по всей - Технический осмотр, акт при-
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поверхности кровель дол-

жен осуществляться по 

наружным и внутренним 

водостокам без застоя во-

ды  

емки 

Прочность сцепления с ос-

нованием и между собой 

кровельного и гидроизоляци-

онного ковра из рулонных 

материалов по сплошной 

мастичной клеящей про-

слойке эмульсионных соста-

вов с основанием - не менее 

0,5 МПа  

- Измерительный, 5 измерений 

на 120-150 м  поверхности по-

крытия (при простукивании не 

должен изменяться характер 

звука); при разрыве приклеенных 

материалов не должны наблю-

даться отслоения по мастике 

(разрыв должен происходить 

внутри рулонного полотнища), 

акт приемки  

Теплостойкость и составы 

мастик для приклейки ру-

лонных и плитных материа-

лов, а также прочность и 

составы растворов клеящей 

прослойки должны соот-

ветствовать проектным. 

Отступления от проекта - 

5%. 

- Технический осмотр, акт при-

емки  

Расположение полотнищ и 

металлических картин (в за-

висимости от уклона по-

крытия), их соединение и 

защита в рядовом покры-

тии, в местах примыканий и 

сопряжений в разных плос-

костях должно соответ-

ствовать проекту  

От-

ступле-

ния от 

проекта 

не до-

пуска-

ются 

То же 

Пузыри, вздутия, воздуш-

ные мешки, разрывы, вмя-

тины, проколы, губчатое 

строение, потек и наплывы 

на поверхности покрытия 

кровель и изоляции не до-

То же " 
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пускаются 

Увеличение влажности 

оснований, промежуточ-

ных элементов, покрытия 

и всей конструкции по 

сравнению со стандартом  

Не бо-

лее 0,5% 

Измерительный, 5 измерений 

на площади 50-70 м  поверхно-

сти покрытия или на отдельных 

участках меньшей площади в 

местах, выявленных визуальным 

осмотром, акт приемки  

При приемке готовых изоля-

ции и кровли необходимо 

проверять: 

соответствие числа усили-

тельных (дополнительных) 

слоев в сопряжениях (при-

мыканиях) проекту; 

для гидроизоляции: 

качество заполнения стыков 

и отверстий в сооружениях 

из сборных элементов 

уплотняющими материала-

ми; 

качество зачеканки; 

правильность гидроизоляции 

болтовых отверстий, а 

также отверстий для 

нагнетания раствора за от-

делку сооружений; 

отсутствие неплотностей 

и прерывности линий швов в 

металлической гидроизоля-

ции; 

для кровель из рулонных ма-

териалов, эмульсионных, 

мастичных составов: 

чаши водоприемной воронки 

внутренних водостоков не 

должны выступать над по-

верхностью основания; 

углы конструкций примы-

каний (стяжек и бетона) 

От-

ступле-

ния от 

проекта 

не до-

пуска-

ются 

Технический осмотр, акт при-

емки  
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должны быть сглаженными 

и ровными, не иметь острых 

углов; 

для кровель из штучных 

материалов и деталей кро-

вель из металлических ли-

стов: 

отсутствие видимых про-

светов в покрытии при 

осмотре кровли из чердач-

ных помещений; 

отсутствие отколов и 

трещин (в асбестоцемент-

ных и герметичных плоских 

и волнистых листах); 

прочное соединение звень-

ев водосточных труб между 

собой; 

наличие промазки двойных 

лежащих фальцев в соедине-

ниях металлических картин 

на покрытии с уклоном ме-

нее 30°; 

для теплоизоляции: 

непрерывность слоев, ка-

чество обделки мест про-

пуска креплений трубопро-

водов, оборудования, дета-

лей конструкций и т.д. че-

рез теплоизоляцию; 

отсутствие механиче-

ских повреждений, прови-

сания слоев и неплотно-

стей  прилегания к основа-

нию  

   Согласно «Классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов» дефекты в виде вздутия, разры-

вов, трещин, непроклеенных участков  являются критическими: 
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205. 

В кровельном ковре имеются пузы-

ри, вздутия, воздушные мешки, раз-

рывы, вмятины, неприклеенные 

 участки 

Критиче-

ский 
Проверка на месте 

   Зафиксированные дефекты при обследовании участков примыкания кровель-

ного покрытия к вертикальным поверхностям являются нарушением  требова-

ний СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями) (13): 

– 2.5. В местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям, де-

формационным швам слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кров-

лях должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов 

(верхний слой должен иметь крупнозернистую или чешуйчатую посыпку), а в 

мастичных кровлях – тремя слоями мастик, армированных стекломатериалами 

(поверхность примыканий должна быть окрашена краской БТ-177 по ГОСТ 

5631-70*).      Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 450 мм 

должны быть заведены на их верхнюю грань; при большей высоте слои водо-

изоляционного ковра следует закреплять к вертикальным поверхностям в 

соответствии со схемами деталей в прил.6. 

СХЕМЫ ДЕТАЛЕЙ КРОВЕЛЬ 

Рис.1. Примеры примыканий кровель 

а – к стенам высотой более 450 мм; б – то же, при выполнении мероприятий по п.5.2; 
1 – основной водоизоляционный ковер (по табл.2); 2 – слои дополнительного водоизоляционного ковра с верхним 
слоем из рубероида (или толя) с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (по п.2.5); 3 – защитный слой (соглас-

но табл.2); 
4 – защитный фартук из оцинкованной кровельной стали; 5 – герметизирующая мастика (согласно п.2.9); 
 6 – оси крепежных элементов (для закрепления слоев водоизоляционного ковра, защитных фартуков); 

7 – диффузионная прослойка (согласно п.5.2), сообщающаяся с наружным воздухом

– 3.9. У примыканий кровли к стенам следует предусматривать защитные

фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых должен 

быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец фартуков должен 
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перекрывать не менее одной волны; по скату кровель защитные фартуки 

должны иметь нахлестку не менее 100 мм.     
Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреп-

лен и защищен от затекания атмосферных осадков оцинкованной кровельной 

сталью или парапетными плитами. Необходимо предусматривать заполнение 

швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками. 

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

   6.1. Обследуемое здание расположено по адресу: 

___________________________. Здание состояло из основного здания и при-

стройки. Пристройка полностью разрушена. Основное здание имеет габариты в 

плане 24х24м. Пристройка имеет габариты 6х24. Высота здания от фундамент-

ной балки до уровня верха парапета составляет 9040мм. Расположение здания в 

осях, введенных при обследовании А-Д/1-5. Здание имело 3 этажа, в настоящий 

момент имеется 2 этажа. Подвал в здании отсутствует. Для осуществления ком-

муникации между этажами предусмотрена одна лестница выполненная из желе-

зобетонных сборных элементов. Выход на кровлю осуществляется через люк в 

конструкции перекрытия 2-ого этажа расположенный на лестничной клетке.  

Возраст здания порядка 40-60 лет. Вход в здание  с улицы доступен со 2 этажа 

при подъеме по пожарной лестнице. Входы в здание с улицы с первого этажа не 

доступен, поскольку заварены металлической решеткой. В наружных стенах 

здания имеются оконные и дверные проемы. Проемы перекрыты сборными же-

лезобетонными перемычками.  

   6.2. Перекрытия здания выполнены из сборных железобетонных многопустот-

ных плит перекрытия уложенных по сборным железобетонным ригелям легкого 

каркаса. Высота помещений на первом этаже 4.010, на втором этаже 3.950. До-

пустимая расчетная нагрузка на плиту перекрытия постоянная и длительная – 

570 кг/м2; кратковременная - 100 кг/м2. 

   В ходе проведенного обследования установлена прочность бетона элементов 

перекрытия, а также марка элементов перекрытия: 

   - прочность бетона сборных железобетонных перекрытия соответствует классу 

бетона не ниже В20 (марка М250), марка элемента в соответствии с каталогом 

серии 1.141-1, выпуск 63. типа ПК-57-15-8АтVт. Согласно Таблице1 допустимая 
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расчетная нагрузка на плиту перекрытия по предельному состоянию 1-й группы 

– 800 кг/м2; по предельным состояниям 2-й группы: полная нормативная - 670

кг/м2; постоянная и длительная – 570 кг/м2; кратковременная - 100 кг/м2; 

   - прочность бетона сборных железобетонных ригелей легкого каркаса соответ-

ствует классу бетона не ниже В22,5 (марка М300), марка элемента в соответ-

ствии с каталогом (серия I.020 – I/87, выпуск 3-II.) РДП4.26-60. Согласно Табли-

це1 допустимая расчетная нагрузка на ригель по предельному состоянию 1-й 

группы – 7680 кг/м; по предельным состояниям 2-й группы: полная нормативная 

- 5120 кг/м; 

   - прочность монолитных участков перекрытия соответствует классу бетона не 

ниже В20 (марка М250) Допустимая расчетная нагрузка на монолитные участки 

перекрытия постоянная и длительная – 570 кг/м2; кратковременная - 100 кг/м2. 

   Состояние конструкции перекрытия оценивается как работоспособное состо-

яние. 

   6.3.  Стены здания выполнены из комбинации красного керамического полно-

телого кирпича, а также силикатного кирпича толщиной 510мм. Стены на уровне 

цоколя выполнены из керамического кирпича и оштукатурены ц.п. штукатуркой. 

Для увеличения несущей способности наружные стены по фасаду усилены кир-

пичными полуколоннами. Кладка стен выполнена на цементно-песчаном раство-

ре. Внутренними опорами для перекрытий служат кирпичные колонны и пи-

лястры, установленные с шагом между буквенными и цифровыми осями 6000мм. 

Внутренние несущие стены в здании служат для опирания конструкций лестниц. 

   В результате проведенного обследования выявлены повреждения кирпичной 

кладки: 

   - замачивание и промокание кирпичной кладки стен; 

   - биогенное заражение кирпичной кладки стен; 

   - выветривание кладочного раствора из швов кирпичной кладки стен на глуби-

ну до 20мм; 

   - локальное разрушение кирпичной кладки стен. 

   В результате проведенного обследования установлено что, прочность кирпича 

соответствует марке не ниже М125, кладочный раствор имеет прочность на сжа-

тие соответствующую марке М150. 
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   Каких либо глубоких трещин и разрушений кирпичной кладки наружных стен 

не выявлено. 

Согласно выполненным поверочным расчетам несущая способность стен рав-

на  – 20 тонн/м.п. 

   Состояние наружных несущих стен оценивается как работоспособное состоя-

ние. 

6.4. В результате проведенного обследования перемычек в наружных стенах ка-

ких либо дефектов снижающих несущую способность не выявлено.  

   В ходе проведенного обследования определена прочность бетона железобетон-

ных сборных перемычек соответствующая классу бетона не  ниже В20 (марка 

М250). 

   Состояние перемычек оценивается как исправное состояние. 

   6.5. На первом и втором этаже содержатся многочисленные помещения, пред-

назначенные для пребывания людей и установки оборудования. Помещения раз-

делены между собой кирпичными перегородками толщиной 120 и 260 мм. В ка-

честве перемычках в перегородках использованы металлические прокатные 

профиля и арматурные стержни.  

   В результате проведенного обследования выявлены многочисленные дефекты. 

Состояние перегородок оценивается как аварийное состояние. 

   6.6. Внутренние инженерные сети - на момент обследования внутренние инже-

нерные сети полностью разрушены. Наличия целостных внутренних сетей не 

выявлено. Состояние внутренних инженерных сетей оценивается как аварийное 

состояние. 

   6.7. Фундамент здания столбчатый монолитный железобетонный, размером 

1650х1650 мм. Глубина заложения подошвы фундаментов не менее 1,6м. Опира-

ние стен производится по сборным железобетонным фундаментным балкам ши-

риной 500мм, высотой 500мм. 

   В ходе обследования каких либо дефектов и деформаций конструкции фунда-

ментов не выявлено.  

   Прочность бетона элементов конструкции фундаментов составляет: 
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   - столбчатые фундаменты – прочность бетона соответствует классу не ниже 

В20 (марка М 250); 

   - фундаментные балки – прочность бетона соответствует классу не ниже В22,5 

(марка М300). 

   Состояние конструкции фундаментов оценивается как исправное состояние. 

   6.8. Как показали инженерно-геологические изыскания, грунтами основания 

здания являются суглинки тяжелые, полутвёрдые, тугопластичные. 

   6.9. Геолого-литологическое строение участка на глубину пройденных вырабо-

ток представляются в следующем виде: 

   - с поверхности до глубины 0,9м – насыпные техногенные грунты из смеси 

песка, гальки и щебня; 

   - под насыпным грунтом залегают суглинки тяжелые серовато-коричневые, 

пятнами серые и белесые, с глубины 1,3м коричневые, в верхней части слоя до 

глубины 1,3м полутвердые, ниже тугопластичные, макропористые. Их мощность 

1,4м; 

   - ниже залегают водно-ледниковые отложения, представленные суглинками 

легкими буро-коричневыми, с глубины 3,0м красновато-коричневыми, тугопла-

стичными, опесчаненными, с гравием и щебнем до 5-10%, с тонкими линзами 

песка. Их вскрытая мощность 1,7м. 

   6.10. Подземные воды в период обследования выявлены под подошвой фунда-

ментов. Данные воды носят техногенный характер и сформировались в результа-

те отсутствия нормальной системы водоотведения и утечек из водонесущих 

коммуникаций. Они приурочены к грунтам в зоне контакта подошвы фундамен-

та с нижележащим суглинком. Обводнение подошвы фундамента происходит с 

внешней стороны здания. Выдержанного водоносного горизонта до глубины 10м 

не вскрыто. 

По результатам поверочных расчетов столбчатых фундаментов под колон-

ны выявлено, что несущая способность грунтов основания фундаментов доста-

точна для восприятия существующих нагрузок, напряжения достигают до 65% 

от предельных, исходя из расчетного сопротивления грунта. Несущая способ-

ность грунтов основания ленточных фундаментов под стены достаточна для вос-
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приятия существующих нагрузок, напряжения достигают до 35% от предельных, 

исходя из расчетного сопротивления грунта. 

   6.11. Конструкция кровли, в следствии должного ухода, полностью разрушена. 

   Состояние кровли оценивается как аварийное состояние. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Выполнить ремонт или замену отмостки, обеспечить полный отвод воды от

стен и фундаментов здания. 

2. При проектировании реальных нагрузок на фундаменты  следует уделить

внимание расчету фундаментов под колонны. 

3. Выполнить ремонт гидроизоляции стен ниже уровня земли.

4. При проведении комплексного ремонта здания провести сплошное освиде-

тельствование состояния фундаментов, при необходимости выполнить усиление. 

4. Для дальнейшей нормальной эксплуатации кирпичных колонн необходимо

отбить отслоившееся и растрескавшиеся слои штукатурного слоя. Выполнить 

восстановление штукатурного слоя. 

5. При проектировании реальных нагрузок на кирпичные стены и колонны сле-

дует уделить внимание расчету колонн и простенков между окнами. 

6. Восстановить бетонный защитный слой конструкций плит перекрытия и риге-

лей с поврежденной конструктивной арматурой, предварительно зачистив от 

продуктов коррозии. 

7. Провести капитальный ремонт кровли с полной заменой утеплителя на совре-

менный более легкий и эффективный, в процессе проектирования реконструкции 

рекомендуется провести теплотехнический расчет покрытия и температурных 

полей отдельных узлов для приведения конструкций в соответствие требованиям 

современных норм. 

8. Выполнить восстановление или усиление кирпичной кладки стен в местах ее

разрушения. 

9. Выполнить демонтаж внутренних кирпичных перегородок.

10. Рекомендуется полная замена конструкций полов.

11. При проектировании реконструкции рекомендуется провести расчет каркаса

здания в целом с учетом новых нагрузок от утепления стен, новых полов и гори-

зонтальных нагрузок. Все догружаемые конструкции должны быть проверены на 

вновь проектируемые нагрузки по возникающим расчетным схемам. 
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Приложение 1 

Графические материалы 
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Приложение 2 

Поверочные расчеты конструкций объекта 
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Расчет кирпичной колонны. 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Возраст кладки - более года 
Срок службы 25 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 100 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 100 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

760

510

Высота столба 4 м 
Продольная сила 75 Т 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
Учитывается собственный вес столба 

Расчетная высота в плоскости XoY Расчетная высота в плоскости XoZ 

Схема раскрепления
Перекрытия сборные 
Расстояние между поперечными жесткими кон-
струкциями 6 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,9 

Схема раскрепления
Перекрытия сборные 
Расстояние между поперечными жесткими кон-
струкциями 6 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,9 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.1 СНиП II-22-81 Устойчивость при центральном сжатии 0,961 

Коэффициент использования 0,961 - Устойчивость при центральном сжатии 

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.3.1.1 от 29.09.2009
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Расчет кирпичной стены. 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Возраст кладки - до года 
Срок службы 25 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 100 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 100 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 
Механические повреждения конструкции: 
Волосные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15-18 см) 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 4,2 м 
Толщина перекрытия t = 0,2 м 
Толщина простенка Hпр = 0,51 м 
Высота проема h = 1,8 м 
Ширина проема d = 1,7 м 
Расстояния между проемами b = 0,7 м 
Расстояния от проема до низа перекрытия e = 0,6 м 

Расчетная высота 

Перекрытия сборные 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 24 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,9 

Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0,03 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 20 Т/м 
Eэ  = 0 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,006 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,008 

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

0,884 
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Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

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

0,822 

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

0,932 

Коэффициент использования 0,932 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.3.1.1 от 29.09.2009 
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Расчет ригеля 

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Конструктивное решение 

5,6

Сечение 

b = 200 мм 
h = 450 мм 
b1 = 420 мм 
h1 = 250 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 

200

420

210 210

4
5
0

1
8
7
,0

6
92

6
2
,9

3
1

2
5
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A-IV 1 

Поперечная A-I 1 

Заданное армирование 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
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пролет 1 1 5,6 S1 - 420 

S2 - 216 

S3 - 112 

S4 - 112 
Поперечная 

арматура 
вдоль оси Z 

210, шаг 
поперечной 

арматуры 150 
мм 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: В пропарочных камерах 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 

Результирующий коэффициент без b2 1 

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 

пролет 1, длина = 5,6 м 

5 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Коэффициент длительной части: 1 

5,6

5
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Коэффициент длительной части: 1 

-14 Т

14 Т 19,6 Т*м

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

123 

Mmax по значениям расчетных нагрузок 

19,6 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-14 Т

14 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Mmin по значениям расчетных нагрузок 

19,6 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-14 Т

14 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-14 Т

14 Т

Максимальная перерезывающая сила 

19,6 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
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Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-14 Т

14 Т

Минимальная перерезывающая сила 

19,6 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Mmax по значениям нормативных нагрузок 

19,6 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-14 Т

14 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 
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Mmin по значениям нормативных нагрузок 

19,6 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-14 Т

14 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-14 Т

14 Т

Максимальная перерезывающая сила 

19,6 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
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Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-14 Т

14 Т

Минимальная перерезывающая сила 

19,6 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 14 -14 

по критерию Mmin 14 -14 

по критерию Qmax 14 -14 

по критерию Qmin 14 -14 

Результаты расчета 

Пролет Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

пролет 1 1 0,894 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 

0,491 Прочность по наклонной полосе 
между наклонными трещинами 

п.3.30 

0,956 Прочность по наклонной тре-
щине 

п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 

5,6

-13,57

21,929

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 30.09.2009
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Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Конструктивное решение 

5,7

Сечение 

b = 1500 мм 
h = 200 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 

750 750

1500

2
0
0

1
0
0

1
0
0 Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A-IV 1 

Поперечная A-I 1 

Заданное армирование 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 

пролет 1 1 5,7 S1 - 214 + 

312 

S2 - 516 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: В пропарочных камерах 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Расчет плиты перекрытия 
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Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 

Результирующий коэффициент без b2 1 

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 

пролет 1, длина = 5,7 м 

1,1 Т/м 

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

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

1,1

-3,135 Т

3,135 Т 4,467 Т*м
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Mmax по значениям расчетных нагрузок 

4,467 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,135 Т

3,135 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Mmin по значениям расчетных нагрузок 

4,467 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,135 Т

3,135 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 
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Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-3,135 Т

3,135 Т

Максимальная перерезывающая сила 

4,467 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-3,135 Т

3,135 Т

Минимальная перерезывающая сила 

4,467 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

131 

Mmax по значениям нормативных нагрузок 

4,061 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-2,85 Т

2,85 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Mmin по значениям нормативных нагрузок 

4,061 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,85 Т

2,85 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 
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Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-2,85 Т

2,85 Т

Максимальная перерезывающая сила 

4,061 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-2,85 Т

2,85 Т

Минимальная перерезывающая сила 

4,061 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 3,135 -3,135 

по критерию Mmin 3,135 -3,135 

по критерию Qmax 3,135 -3,135 

по критерию Qmin 3,135 -3,135 
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Результаты расчета 

Пролет Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

пролет 1 1 0,815 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 

0,043 Прочность по наклонной полосе 
между наклонными трещинами 

п.3.30 

0,245 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

п.3.32 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 

5,7

-8,155

5,482

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 30.09.2009

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/
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Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации

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



