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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик:____________________. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: _________________. 

Объект: не завершенное строительством общественное здание. 

Адрес объекта: ___________________.  

Цель экспертизы:  

   - оценка качества выполненных строительно-монтажных работ на соответствие 

их действующим нормативным документам; 

   - определение величины физического износа конструкций здания. 

  Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_______(ФИО эксперта)_______ «___» _______2013 года в дневное время. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте:  

   - лазерный дальномер; 

   - ультразвуковый тестер; 

   - георадар; 

   - цифровая камера; 

   - линейка метрическая;  

   - рулетка метрическая; 

   - уровень строительный; 

   - штангенциркуль. 

Представленные на рассмотрение документы: 

1. Отчет об инженерно-геологических изысканиях – 1 экз.;

2. Отчет об испытании свай статическими вдавливающими нагрузками на

площадке строительства – 1 экз.; 

3. Корректирующая пояснительная записка, копии исходных данных, основные

чертежи; 

4. Технические условия на строительное проектирование зданий и сооружений

– 1 экз.;

5. Акт о текущем состоянии не завершенного строительством объекта – 1 экз.;

6. Архитектурно-планировочное задание № 55 – 1 экз.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

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

зданий и сооружений 

Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе нор-

мативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21 августа 

2003 г. N 153. 
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– ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий

Разработаны Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза 

РСФСР (руководитель темы - канд. техн. наук Э.Ш.Шифрина, ответственный исполнитель - 

канд. техн. наук С.Н.Нотенко), ЦМИПКС Минвуза СССР (канд. техн. наук А.Г.Ройтман). 

Утверждены приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и ар-

хитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года N 446. 

– Методика определения физического износа гражданских зданий

Утверждена приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 

1970 года N 404 

Методика определения физического износа гражданских зданий разработана институтом 

Мосжилпроект Главного управления жилищного хозяйства Мосгорисполкома, согласована с 

ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР, Госстроем РСФСР и Госпланом РСФСР. 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

– СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 

от 29 августа 1985 г. N 135. В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 1, утвержденное поста-

новлением Госстроя СССР от 08.07.88 г. N 132, а также добавлен разд.10 "Прогибы и пере-

мещения", разработанный ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР и ЦНИИпромзданий Гос-

строя СССР. 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 Стро-

ительные нормы и правила РФ. Дата введения 1988-07-01. 

– СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений» 

Одобрен для применения постановлением Госстроя России N 28 от 9 марта 2004 г. Свод пра-

вил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений разра-
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ботан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-

87. 

– СНиП II-23-81* Стальные конструкции

Настоящие нормы разработаны в развитие ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных 

конструкций и оснований. Основные положения по расчету" и СТ СЭВ 3972-83 "Надежность 

строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по 

расчету. Утверждены постановлением Госстроя СССР от 14 августа 1981 г. N 144. Дата 

введения 1982-01-01. 

   Характеристика объекта: 

   Не завершенное строительством общественное здание выполнено в виде шести 

блоков: 

– блоки «А», «Б», «В» состоят из трех основных комплексов помещений по

функциональному признаку: 

 помещения общегородского назначения;

 помещения клубного назначения;

 помещения делового назначения;

– блоки «Г», «Д», «Е» состоят из технических помещений, включающих авто-

номный энергоблок и трансформаторные подстанции. 

   Конструктивно здание выполнено в сборном железобетонном каркасе по серии 

1.020–1/83 "Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтажных 

общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промыш-

ленных предприятий", на отдельных участках – с монолитными железобетонны-

ми рамами, с несущими и ограждающими стеновыми конструкциями из керами-

ческого кирпича. 
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   Фундаменты выполнены свайными с монолитными ростверками, сборными по 

серии 1.020–1/83. 

   Наружные стены выше отм. –2,660 выполнены из газобетонных блоков по ме-

таллическому фахверку. 

   Перекрытия выполнены сборными железобетонными. 

   Конструкция покрытия выполнена в виде сборных ребристых железобетонных 

плит по индивидуальным металлическим фермам пролетами 18, 24 и 30 м. Кров-

ля выполнена рулонной из рубероида. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   Техническое исследование здания Дворца культуры произведено по причине 

предпродажной оценки технического состояния несущих и ограждающих кон-

струкций.  

   Основанием для проведения технического исследования служит Договор о 

проведении строительной экспертизы, в котором указываются цель экспертизы и 

перечень работ, которые необходимо выполнить (см. п.2.1.1 Договора). 

   При выполнении работ по исследованию здания Дворца культуры проводился 

учет полученных данных, фотофиксация дефектов и повреждений. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на _________ 2013 г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Произведена инструментальная экспертиза несущих и ограждающих кон-

струкций общественного здания (см. Приложение № 1, фото № 1–3) в соответ-

ствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих стро-

ительных конструкций зданий и сооружений», без вскрытия элементов не-

сущих конструкции. 

   В результате проведенной экспертизы зафиксировано следующее:  

   Фундаменты и стеновые конструкции подвальных помещений. 

   При помощи георадара экспертами определена глубина погружения свайного 

основания и глубина заложения ростверков (см. Приложение № 1, фото № 52). 

Результаты георадарного обследования приведены в разделе «Инженерные 

геоизыскания конструкции фундаментов».   

– при осмотре сборных железобетонных конструкций цоколя зафиксированы

дефекты допущенные при устройстве гидроизоляции (см. Приложение № 1, 

фото № 46, 50); 

– при осмотре сборных железобетонных конструкций цоколя на отдельных

участках зафиксировано отсутствие заполнения раствором соединительных 

швов между блоками (см. Приложение № 1, фото № 39); 

– при осмотре стен подвальных помещений зафиксированы следы замачива-

ния конструкций; 

– при осмотре стен подвальных помещений на отдельных участках зафикси-

ровано отсутствие заполнения раствором соединительных швов между блока-

ми; 
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– при осмотре стен подвальных помещений на участках прокладки инженер-

ных сетей зафиксированы монтажные отверстия, не заполненные бетоном, как 

предусмотрено проектом строительства; 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом, уста-

новлена прочность бетона стен конструкций подвальных и цокольных помеще-

ний блока «А» (см. Таблица №1); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом, уста-

новлена прочность бетона сборных железобетонных конструкций стен подваль-

ных помещений и цоколя блока «Б» (см. Таблица №1); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом, уста-

новлена прочность бетона сборных железобетонных конструкций стен подваль-

ных помещений и цоколя блока «В» (см. Таблица №1). 

Колонны железобетонные. 

– при осмотре конструкций сборных железобетонных колонн блока «А» за-

фиксировано отклонение колонн в осях Е/5 от вертикали (см. План на отм. -

3.600) с величиной отклонения до 30 мм (см. Приложение № 1, фото № 94); 

– сечение сборных железобетонных колонн блока «А» соответствует проект-

ному и составляет 400х400 мм; 

– зафиксированы повреждения защитного слоя железобетонных колонн блока

«А» с отслоениями и отколами бетона по плоскостям и по граням элементов 

конструкций с глубиной повреждений 5–10 мм; 

– зафиксировано некачественное заполнение бетоном сварных стыков кон-

струкций сборных железобетонных колонн блока «А» (см. Приложение № 1, 

фото № 110). Зафиксировано наличие поверхностной коррозии на выпусках 

соединительной арматуры; 
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– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона железобетонных колонн блока «А» (см. Таблица №1); 

– зафиксировано наличие поверхностной коррозии на соединительных узлах и

на элементах конструкции монолитных железобетонных колонн блока «Б» (см. 

Приложение № 1, фото № 102, 104, 105); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона монолитных железобетонных колонн (см. Таблица 

№1); 

– зафиксированы повреждения защитного слоя железобетонных колонн блока

«В» с отколами бетона по плоскостям и по граням элементов конструкций с 

глубиной повреждений до 15 мм; 

– зафиксировано некачественное заполнение бетоном сварных стыков кон-

струкций сборных железобетонных колонн блока «В»; 

– зафиксировано наличие поверхностной коррозии на соединительных узлах и

на элементах конструкции монолитных железобетонных колонн блока «В»; 

Ригели. 

– зафиксированы следы повреждения защитного слоя железобетонных риге-

лей блока «А» с отколами бетона по плоскостям и по граням элементов кон-

струкций с глубиной повреждений до 15 мм. На отдельных элементах кон-

струкций зафиксировано оголение арматуры каркаса ригелей со следами корро-

зии; 

– зафиксировано некачественное заполнение бетоном сварных стыков кон-

струкций сборных железобетонных ригелей блока «А» (см. Приложение № 1, 

фото № 81, 95) с отсутствием заполнения бетона;  

– зафиксировано наличие поверхностной коррозии на конструкции стальных

ригелей блока «А»; 
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– зафиксировано наличие поверхностной коррозии на стальных элементах

стыковых соединений конструкций ригелей блока «А»; 

– зафиксировано отсутствие защитного слоя бетона на некоторых участках

железобетонных жлементов ригелей перекрытий, а также балок и косоуров 

лестничных клеток блока «А» (см. Приложение № 1, фото № 101, 103); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом, уста-

новлена прочность бетона железобетонных ригелей блока «А (см. Таблица №1); 

– зафиксировано наличие поверхностной коррозии на стальных элементах

стыковых соединений конструкций ригелей блока «Б»; 

– зафиксированы следы систематического замачивания конструкций железо-

бетонных ригелей блока «Б» (см. Приложение № 1, фото № 108) со следами 

выссолов и коррозией. 

Плиты перекрытия железобетонные. 

– при осмотре конструкций сборных железобетонных плит перекрытия блоков

«А», «Б», «В» зафиксированы трещины по соединительным швам между пли-

тами; 

– зафиксированы многочисленные следы систематического замачивания кон-

струкций, а также выссолы по нижним плоскостям плит перекрытий блоков 

«А», «Б», «В»; 

– зафиксированы повреждения сборных железобетонных плит, возникшие при

прокладке инженерных коммуникаций.  В результате устройства технологиче-

ских отверстий (см. Приложение № 1, фото № 100) произошел откол бетона по 

нижней плоскости плит глубиной до 70 мм; 

– при осмотре монолитных железобетонных плит блока «А» в осях 5/8 – Д/И

зафиксированы дефекты, возникшие при выполнении монолитных работ. В ре-

зультате неравномерного уплотнения бетона на некоторых участках консоль-
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ных элементов плит зафиксировано отсутствие защитного слоя бетона (см. 

Приложение № 1, фото № 96, 97), наличия поверхностной коррозии на ого-

лившихся стержнях рабочей арматуры; 

– на отдельных участках консольных элементов монолитных железобетонных

плит блока «А» зафиксировано наличие деревянных опилок в толще бетона (см. 

Приложение № 1, фото № 98, 99); 

– на отдельных участках зафиксировано неплотное заполнение раствором

швов на опорных участках сборных железобетонных плит перекрытий блоков 

«А», «Б», «В»; 

– на отдельных участках блока «А» зафиксирован перепад по нижней плоско-

сти сборных железобетонных плит перекрытия величиной до 40 мм; 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона сборных железобетонных плит перекрытия блока 

«А» (в осях В–И / 8–13) (см. Таблица №1); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона монолитных железобетонных плит перекрытия блока 

«А» (в осях В–И / 8–13) (см. Таблица №1); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона сборных железобетонных плит перекрытия блока «Б» 

(в осях Аа–Бб / 14–17) (см. Таблица №1); 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона сборных железобетонных плит оперекрытия блока 

«В» (в осях В–И / 22–33) (см. Таблица №1). 

Металлические конструкции. 

– при осмотре металлических конструкций сцен, рампы, ферм покрытия, а

также балок покрытия, зафиксировано отсутствие защитного изоляционного 
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покрытия, наличие поверхностной коррозии (см. Приложение № 1, фото № 

117, 118); 

– зафиксировано наличие поверхностной коррозии на соединительных эле-

ментах узлов металлических конструкций; 

Плиты покрытия железобетонные. 

– при осмотре конструкций железобетонных плит покрытия блоков «А», «Б»,

«В» на отдельных участках зафиксированы трещины по соединительным швам 

между плитами; 

– зафиксированы многочисленные следы систематического замачивания и

выссолы по нижним плоскостям ребристых плит покрытия; 

– на отдельных участках зафиксировано отсутствие цементного раствора в

монтажных  швах;  

– на отдельных участках выявлены повреждения плит покрытия в виде сколов

защитного слоя бетона по продольным ребрам. 

Конструкция крыши, изоляционное покрытие смотровых площадок 

и террас. 

– при осмотре конструкции крыши на отдельных участках зафиксировано от-

сутствие парапетных плит (см. Приложение №1 – Фото 59); 

– зафиксированы повреждения парапетных плит в виде отколов и трещин ши-

риной до 4 мм (см. Приложение №1 – Фото 67, 68); 

– защитное покрытие парапета алюминиевыми листами фасадной системы вы-

полнено только со стороны Главного фасада и частично со стороны Боковых фа-

садов здания (см. Приложение №1 – Фото 63–66, 69, 73); 
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– зафиксированы многочисленные дефекты гидроизоляционного ковра кровли

в виде растрескиваний, вздутий, расслоений (см. Приложение №1 – Фото 60, 

69); 

– при осмотре узлов примыкания рулонного кровельного гидроизоляционного

покрытия к парапетным панелям, на отдельных участках, зафиксировано нали-

чие недостаточной высоты элементов примыкания (менее 250мм) (см. Приложе-

ние №1 – Фото 65, 66);  

– на значительной площади гидроизоляционного кровельного покрытия выяв-

лено отсутствие уклона кровли и наличие застоя дождевых и талых вод (см. 

Приложение №1 – Фото 69, 70); 

– при осмотре кирпичных столбов парапетного ограждения крыши по блоку

«Б» зафиксированы многочисленные дефекты и повреждения кирпичной клад-

ки в виде сквозных трещин, отсутствия заполнения швов цементным раствором 

(см. Приложение №1 – Фото 71, 72); 

– при экспертизе гидроизоляции смотровых площадок и террас зафиксированы

дефекты гидроизоляционного ковра в виде вздутий и расслоений (см. Приложе-

ние №1 – Фото 57, 58); 

– при осмотре конструкций водосточных отверстий кирпичного ограждения

площадок зафиксирована поврежденная гидроизоляция на участках примыкания 

к вертикальным конструкциям (см. Приложение №1 – Фото 56); 

Стены наружные. 

– при осмотре наружных кирпичных стен зафиксированы многочисленные

повреждения кирпичной кладки – в плоскости стены и на участках расположе-

ния оконных проемов и простенков с глубиной до 40…75 мм (см. Приложение 

№ 1, Фото № 12, 13, 24, 26, 29, 30); 
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– зафиксировано наличие толщины горизонтальных и вертикальных швов

кирпичной кладки превышающая допустимую нормативную (для горизонталь-

ных швов – 12 мм, для вертикальных швов – 10 мм); 

– на отдельных участках кладки наружных стен (см. Приложение №1, Фото

№ 31) зафиксирована толщина горизонтальных швов до 80 мм; 

– выявлено некачественное заполнение горизонтальных и поперечных верти-

кальных швов кладки из керамического кирпича по всей поверхности наружных 

стен. На отдельных участках кладки зафиксировано отсутствие цементно-

песчаного раствора на всю толщину вертикальных и горизонтальных швов (см. 

Приложение №1, Фото № 29–31); 

– на внешней поверхности наружных кирпичных стен здания зафиксированы

многочисленные сквозные трещины с шириной до 4 мм;  

– выявлены многочисленные участки с следами систематического замачива-

ния и наличием выссолов на поверхности кирпичной кладки, разрушениями 

кирпича (см. Приложение №1, Фото № 26); 

– зафиксированы отклонения кирпичной кладки в вертикальной плоскости на

величину до 60 мм (см. Приложение №1, Фото № 23); 

– зафиксированы повреждения в виде трещин и деформаций со смещением в

плоскости кирпичной кладки, выполненной по ограждениям смотровых площа-

док (см. Приложение №1, Фото № 33, 34); 

– зафиксированы повреждения кирпича ограждения смотровых площадок в

виде трещин и расслоений (см. Приложение №1, Фото № 38); 

– выявлено некачественное заполнение швов кладки из газобетонных блоков

цементно-песчаным раствором. На отдельных участках зафиксированы визу-

ально заметные прогибы стальных элементов фахверковых конструкций 

наружных стен (см. Приложение №1, Фото № 14, 21, 22); 

– при осмотре алюминиевых конструкций вентилируемой фасадной системы

видимых дефектов и отклонений не зафиксировано (см. Приложение №1, Фото 

№ 14– 16). 
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   Стены внутренние. 

– зафиксировано несоответствие толщины горизонтальных и вертикальных

швов кладки внутренних стен нормативным требованиям (толщина до 30 мм); 

– на отдельных участках выявлены отклонения кирпичной кладки внутренних

стен в вертикальной плоскости (см. Приложение №1, Фото № 109) на величину 

до 35 мм; 

– зафиксированы многочисленные участки с следами систематического зама-

чивания и наличием выссолов на поверхности (см. Приложение №1, Фото № 

111, 112); 

– на отдельных участках зафиксировано отсутствие цементно-песчаного рас-

твора в швах кладки из кирпича и газобетонных блоков (см. Приложение №1, 

Фото № 110, 112). 

Теплоизоляция, звукоизоляция. 

– при осмотре выполненных работ по устройству тепло- и звукоизоляции на

отдельных участках зафиксировано наличие разрывов и щелей между минера-

ловатными плитами (см. Приложение №1, Фото № 113) величиной до 150 мм; 

– при осмотре участков теплоизоляции с внешней стороны наружных стен за-

фиксированы следы многочисленных замачиваний минераловатных плит (см. 

Приложение №1, Фото № 113); 

– на отдельных участках конструкций теплоизоляции наружных стен зафик-

сированы разрывы с изменением толщины плит на величину до 50 мм. 

Окна, витражи, фонари. 

– при осмотре конструкций окон и витражей на отдельных участках зафикси-

ровано отсутствие заполнения монтажных швов; 
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– на отдельных участках выявлено отсутствие створок и стекол в оконных

блоках и витражах;  

– выявлено смещение отдельных оконных блоков в вертикальной плоскости

на величину до 15 мм. 

Лестницы. 

– при осмотре конструкций лестниц на отдельных участках зафиксировано

нарушение узлов примыкание ступеней, их смещение из занимаемого положе-

ния; 

– на отдельных участках выявлены выбоины, шероховатости и трещины на

поверхности ступеней; 

– при осмотре монолитных железобетонных лестниц внутри здания зафикси-

рованы неровности, отколы по поверхности бетона, перепады угла уклона сту-

пеней; 

– зафиксировано разрушение ступеней железобетонных лестниц входных

групп здания; 

– при измерении прочности бетона на сжатие ультразвуковым методом уста-

новлена прочность бетона В 35 (см. Таблица №1). 

Инженерные сети. 

– при осмотре инженерных сетей зафиксировано отсутствие узловых соеди-

нений на отдельных участках системы водоотведения (см. Приложение №1, 

Фото № 87); 

– при осмотре, на доступных участках, системы водоснабжения зафиксирова-

ны деформации и обрывы трубопровода. 
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2.1. ИЗМЕРЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
БЕТОНА НА СЖАТИЕ 

   В составе экспертиза произведены измерения скорости распространения уль-

тразвука в бетонных и железобетонных несущих конструкциях для определения 

средней прочности на сжатие, класса и марки бетона.  

   Измерения производились ультразвуковым тестером, согласно ГОСТ 17624-

87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». Число и рас-

положение контролируемых участков на конструкциях установлены с учетом 

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

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие.  

   Результаты занесены в Таблицу №1.

Таблица №1 
№ 

участка 
замеров 

Скорость распространения 
ультразвука на участках 

фундаментов 

Ближайший класс 
бетона по прочности 

на сжатие  

Марка бетона 
по прочности 
на сжатие  

Блоки «А», «Г»
Фундаментные блоки железобетонные (в осях Вв/8, Вв/6) 

1.1 3300 м/с В 25 М 350 
1.2 3720 м/с В 30 М 400 
1.3 3400 м/с В 25 М 350 
1.4 3860 м/с В 30 М 400 
1.5 4300 м/с В 40 М 550 

Колонны железобетонные 400х400 мм (в осях В–И / 2–13) 
2.1 4240 м/с В 40 М 550 
2.2 5030 м/с В 50 М 700 
2.3 4900 м/с В 50 М 700 
2.4 4860 м/с В 50 М 700 
2.5 4620 м/с В 45 М 600 

  Ригели железобетонные (в осях В–И / 8–13) 
3.1 4400 м/с В 40 М 550 
3.2 4570 м/с В 45 М 600 
3.3 4500 м/с В 45 М 600 
3.4 4460 м/с В 45 М 600 
3.5 4510 м/с В 45 М 600 
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Плита сборная железобетонная (в осях В–И / 8–13) 
4.1 4390 м/с В 40 М 550 
4.2 4610 м/с В 45 М 600 
4.3 4690 м/с В 45 М 600 
4.4 4640 м/с В 45 М 600 
4.5 4570 м/с В 45 М 600 

  Плита монолитная железобетонная (в осях В–И / 8–13) 
5.1 3600 м/с В 30 М 400 
5.2 3640 м/с В 30 М 400 
5.3 3690 м/с В 30 М 400 
5.4 3540 м/с В 30 М 400 
5.5 3600 м/с В 30 М 400 

  Ступени монолитные железобетонные (в осях Д–И / 5–8) 
6.1 3790 м/с В 30 М 400 
6.2 3850 м/с В 35 М 450 
6.3 3900 м/с В 35 М 450 
6.4 3800 м/с В 30 М 400 
6.5 3870 м/с В 35 М 450 

  Ступени наборные железобетонные (в осях В–И / 8–13) 
7.1 3890 м/с В 35 М 450 
7.2 4410 м/с В 40 М 550 
7.3 4690 м/с В 45 М 600 
7.4 4560 м/с В 45 М 600 
7.5 4720 м/с В 45 М 600 

Блоки «Б», «Д»
Фундаментные блоки железобетонные (в осях Аа/14) 

8.1 3880 м/с В 35 М 450 
8.2 4440 м/с В 40 М 550 
8.3 4500 м/с В 45 М 600 
8.4 4920 м/с В 50 М 700 
8.5 4570 м/с В 45 М 600 

Фундаментные блоки железобетонные (в осях Вв/14) 
9.1 3700 м/с В 30 М 400 
9.2 4000 м/с В 35 М 450 
9.3 4160 м/с В 40 М 550 
9.4 4890 м/с В 50 М 700 
9.5 4200 м/с В 40 М 550 

  Плита сборная железобетонная (в осях Аа–Бб / 14–17) 
10.1 3420 м/с В 27,5 М 350 
10.2 3410 м/с В 27,5 М 350 
10.3 3290 м/с В 25 М 350 
10.4 3400 м/с В 27,5 М 350 
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10.5 3470 м/с В 27,5 М 350 
Колонны железобетонные (в осях Б–Ж / 14–21) 

11.1 3900 м/с В 35 М 450 
11.2 4110 м/с В 35 М 450 
11.3 3800 м/с В 30 М 400 
11.4 3840 м/с В 35 М 450 
11.5 3870 м/с В 35 М 450 

  Ригели железобетонные (в осях Б–Ж / 14–21) 
12.1 4500 м/с В 45 М 600 
12.2 4510 м/с В 45 М 600 
12.3 4420 м/с В 40 М 550 
12.4 4580 м/с В 45 М 600 
12.5 4460 м/с В 45 М 600 

Плиты парапетные железобетонные  
13.1 4000 м/с В 35 М 450 
13.2 4210 м/с В 40 М 550 
13.3 4200 м/с В 40 М 550 
13.4 4140 м/с В 35 М 450 
13.5 4170 м/с В 35 М 450 

Блоки «В», «Е»
Фундаментные блоки железобетонные (в осях П–Вв / 27–33) 

14.1 3790 м/с В 30 М 400 
14.2 4310 м/с В 40 М 550 
14.3 3930 м/с В 35 М 450 
14.4 4140 м/с В 35 М 450 
14.5 4300 м/с В 40 М 550 

Колонны железобетонные 400х400 мм (в осях В–И / 22–33) 
15.1 5000 м/с В 50 М 700 
15.2 4800 м/с В 50 М 700 
15.3 4540 м/с В 45 М 600 
15.4 4720 м/с В 45 М 600 
15.5 4960 м/с В 50 М 700 

  Ригели железобетонные (в осях В–И / 22–33) 
16.1 4330 м/с В 40 М 550 
16.2 4170 м/с В 40 М 550 
16.3 4380 м/с В 40 М 550 
16.4 4500 м/с В 45 М 600 
16.5 4510 м/с В 45 М 600 

  Плита сборная железобетонная (в осях В–И / 22–33) 
17.1 4480 м/с В 45 М 600 
17.2 4370 м/с В 40 М 550 
17.3 4600 м/с В 45 М 600 
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17.4 4560 м/с В 45 М 600 
17.5 4550 м/с В 45 М 600 

  Лестница железобетонная входной группы (в осях Ф–Гг / 22–33) 
18.1 3990 м/с В 35 М 450 
18.2 3900 м/с В 35 М 450 
18.3 3800 м/с В 30 М 400 
18.4 3840 м/с В 35 М 450 
18.5 4030 м/с В 35 М 450 

2.2. ИНЖЕНЕРНЫЕ ГЕОИЗЫСКАНИЯ  
КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ 

Описание аппаратуры 

Геофизический комплекс - переносной импульсный радиолокатор подпо-
верхностного зондирования повышенной мощности с отображением радиоло-
кационных профилей в процессе измерения. Георадар обеспечивает получение 
регистрируемого геологического профиля на жидкокристаллическом индикато-
ре (ЖКИ), определение глубины и места залегания подземных неоднородно-
стей, разнообразных предметов и объектов в земле: кабелей, труб, фундамен-
тов, уровней грунтовых вод и границ раздела геологических слоев. 
   Комплекс позволяет осуществлять оперативный неразрушающий контроль 
подстилающей поверхности при проведении строительных работ, прокладке 
кабелей и труб, проведении ремонтных работ, а также для использования в ар-
хеологии и гидрогеологических изысканиях. Георадар обеспечивает высокую 
точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологических 
слоев и определение глубины залегания, и характер неоднородностей. 
   Георадары–отличаются от отечественных и зарубежных аналогов повышен-
ной мощностью излучения ( 1 МВт), малым весом (до 10 кг), простотой в об-
служивании, и возможностью отображения результатов зондирования в процес-
се измерения. Повышенная мощность передатчика георадара позволяет рабо-
тать в средах с большим поглощением. Отображение результатов зондирования 
на встроенном экране делает возможным решение ряда задач на месте, не при-
бегая к дополнительной обработке данных на компьютере. 

Принцип действия георадара 

   Принцип действия георадара основан на зондировании электромагнитными 
импульсами земной поверхности на различную глубину и восстановлении кар-
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тины раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью по отражен-
ному сигналу. В качестве зондирующего импульса в георадаре используется 
видеоимпульс без несущей, который представляет собой несколько колебаний 
тока в антенне. Энергия импульса накапливается на конденсаторе, а затем кон-
денсатор через ключевой элемент (газовый разрядник, работающий в режиме 
самопробоя) соединяется с передающей антенной. В качестве антенны исполь-
зуется резистивно-нагруженные диполи с параметрами, зависящими от условий 
решаемой задачи. 

Рисунок 1 –  Обследование буронабивных свай. 
Участок с поврежденной сваей 
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   В результате обследования фундаментов при прохождении профиля по внеш-
ней стороне несущих конструкций технологического блока зафиксировано по-
вреждение сваи, вероятной причиной которого является препятствие (возможно, 
в виде валуна). 
   Количество поврежденных свай по результатам исследований не превышает 
10% от общего числа обследованных конструкций, что соответствует норматив-
ным требованиям. 

Рисунок 2 –  Обследование буронабивных свай. 
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   В результате проведенного обследования установлена глубина погружения 
свай, составляющая 8,5…9 м, что соответствует проектным требованиям. 

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

   В соответствии с положениями Методики определения физического износа 
гражданских зданий произведена оценка технического состояния несущих и 
ограждающих конструкций по величине физического износа: 

– для конструкций сборных железобетонных стен техподполья и конструкции
цоколя согласно  Таблицы 4 – Фундаменты ленточные крупноблочные 

Физический 
износ  

Признаки износа Примерный состав ремонтных 
работ  

0-20 Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения 
штукатурного слоя цоколя и стен подвала 

Текущий ремонт 

21-40 Трещины в швах между блоками, высолы и сырые 
пятна на стенах подвала 

Заполнение швов между блока-
ми; ремонт штукатурки стен под-
вала, ремонт вертикальной гид-
роизоляции и отмосток 

41-60 Трещины, выкрошивания и местные разруше-
ния блоков (видна арматура), выщелачивание 
раствора в швах между блоками на глубину до 
10 см; мокрые пятна на цоколе и стенах подвала 
или подполья 

Заделка трещин и разрушен-
ных мест; восстановление 
вертикальной гидроизоляции; 
усиление фундаментов места-
ми 

61-80 Массовые повреждения и разрушения блоков; про-
грессирующие сквозные трещины на всю высоту 
здания, выпирание грунта в подвале 

Полная замена фундаментов; 
ремонт нецелесообразен 

физический износ конструкций, в целом, составляет 21-40%. На отдельных 
участках (см. Приложение № 1, фото № 25–27) зафиксированы значительные 
повреждения конструкций, оцениваемые в 41-60%; 

– для наружных стеновых конструкций из газобетонных блоков по металличе-
скому фахверку, а также внутренних стен из газобетонных блоков согласно Таб-
лицы 9 – Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней 

Физический 
износ  

Признаки износа Примерный состав ремонт-
ных работ  

0-10 Отдельные волосные трещины и выбоины Текущий ремонт 

11-20 Выветривание швов или трещины в штукатурке ме-
стами; коррозия металлических обделок выступа-
ющих частей 

Расшивка швов или трещин 
в штукатурке, ремонт обде-
лок выступающих частей 

21-30 Выветривание отдельных камней, трещины в швах или 
отпадение штукатурки местами; околы краев камней; 
глубокие трещины в карнизе 

Подмазка швов и выветрив-
шихся камней местами; ре-
монт карниза 
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31-40 Глубокие трещины и выпадение камней в карнизе; мас-
совые выветривания швов и камней кладки или отпаде-
ние штукатурки 

Перекладка карниза, усиле-
ние кладки, восстановление 
штукатурки 

41-50 Сквозные осадочные трещины и выпадение камней в 
перемычках, карнизах и углах здания, незначительные 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков 

Крепление отдельных участ-
ков стен; замена перемычек и 
карнизов 

51-60 Вертикальные трещины в простенках, разрушение и 
расслоение кладки стен местами; нарушение связи от-
дельных участков 

Усиление простенков и пере-
кладка отдельных участков 
стен, крепление стен пояса-
ми, балками и т.п. 

61-70 Массовое расстройство кладки, задержанное времен-
ными креплениями 

Полная перекладка стен; ре-
монт нецелесообразен  

физический износ конструкций, в целом, составляет 11-20%;

– для конструкций наружных кирпичных стен согласно Таблицы 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 штукатурки местами 
или выветривание швов на глубину до 1 см местами на 
площади до 10% 

Ремонт штукатурки или рас-
шивка швов, очистка фасада 

21-30 Выпучивание и отпадение штукатурки местами на 
плоскости стен, у карнизов и перемычек или вы-
ветривание швов на глубину до 2 см на площади 
до З0%, выкрошивание отдельных кирпичей; тре-
щины в кладке карниза и перемычек, следы сыро-
сти на поверхности 

Ремонт штукатурки или под-
мазка швов и выкрошивших-
ся кирпичей, очистка фаса-
да; ремонт карниза и пере-
мычек 

31-40 Массовые выпучивания с отпадением штукатурки или 
выветривание швов на глубину до 4 см на площади до 
50%; выкрошивание и выпадение отдельных кирпичей 
на плоскости лен, в карнизе и перемычках; высолы и 
сырые пятна 

Ремонт поврежденных мест 
стен, карнизов и перемычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в перемычках и под 
оконными проемами; массовое выпадение кирпичей в 
перемычках, карнизах, углах здания, незначительные 
отклонения от вертикали и выпучивания 

Крепление cтeн поясами, 
рандбалками, тяжами и т.п., 
замена или усиление перемы-
чек и карнизов, усиление про-
стенков 

51-60 Массовые прогрессирующие сквозные трещины, 
кладка местами расслаивается и легко разбирает-
ся, заметные искривления и выпучивания; места-
ми временные крепления 

Перекладка до 50% объема 
стен, усиление и крепление 
остальных участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и деформирована, 
массовые временные крепления стен  

Полная перекладка стен; ре-
монт нецелесообразен  
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физический износ конструкций, в целом, составляет 21-30%. На отдельных 
участках (см. Приложение № 1, фото № 26, 28, 29, 33, 35, 38) зафиксированы 
значительные повреждения конструкций, оцениваемые в 51-60%; 

– для конструкций внутренних кирпичных стен и перегородок согласно Таб-
лицы 18 – Перегородки кирпичные 

Физический 
износ  

Признаки износа  Примерный состав ремонтных 
работ  

0-20 Волосные трещины в местах сопряжения перегоро-
док с потолками, редкие выколы от ударов 

Текущий ремонт 

21-40 Беспорядочные мелкие трещины на поверхно-
сти, а также глубокие трещины в местах сопря-
жения со смежными конструкциями 

Расчистка поверхности, задел-
ка и расшивка трещин  

41-60 Небольшие выпучивания, выкрошивание и отпаде-
ние штукатурки, отдельные кирпичи расшатались  

Расчистка поверхности, замена и 
укрепление отдельных кирпичей 

61-80 Большие выпучивания и заметные отклонения от 
вертикали; сквозные трещины; выпадение кирпичей 

Полная замена перегородок  

физический износ конструкций, в целом, составляет 21-40%. 

– для конструкций сборных железобетонных перекрытий согласно Таблицы
22 – Перекрытия из сборного железобетонного настила 

Физический 
износ  

Признаки износа  Примерный состав ремонтных 
работ  

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до 1,5 см) относи-
тельно друг друга по высоте; местами неровности 
потолка; отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание поверхности по-
толка 

21-30 Значительные смещения плит перекрытия относи-
тельно друг друга по высоте (до 3 см) и неровности 
потолка; сырые пятна в местах опирания плит на 
наружные стены 

Выравнивание поверхности по-
толка с подвеской арматурных 
сеток; устройство местами це-
ментно-песчаных пробок в пусто-
тах настила из опорной части 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит, трещины и сы-
рость на плитах и на стенах в местах опирания 

Укрепление мест опирания плит; 
устройство цементно-песчаных 
пробок в пустотах настила по 
всей опорной части 

41-50 Поперечные трещины в плитах (без оголения арма-
туры); прогиб не более 1:100 пролета 

Усиление плит 

51-60 Глубокие поперечные трещины в плитах с оголением 
арматуры; прогрессирующее смещение плит пере-
крытия относительно друг друга по вертикали более 
3 см; прогибы не более 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опирания 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в плитах; смеще-
ние плит из плоскости с заметными прогибами, более 
1:50 пролета  

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, которое местами 
уже началось 

- 

Примечание: При наличии сборного перекрытия из мелко-размерных плит по балкам, физический 
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износ определять аналогично сборному железобетонному настилу (табл. 22), с учетом признаков для 
стальных балок - по аналогии с кирпичными сводиками по стальным балкам (см.табл. 24). Для железо-
бетонных балок дополнительные признаки следующие: 

41-50 Волосные трещины вдоль балок Расшивка и заделка трещин 

51-60 Волосные трещины поперек балок в пролете и в ме-
стах заделки в стену 

Усиление балок местами; задел-
ка мест опирания балок 

61-70 Заметные прогибы, глубоко раскрытые снизу трещи-
ны поперек балок, а сбоку также под углом; отпаде-
ние защитного слоя местами (арматура оголена) 

Замена или подведение допол-
нительных балок  

физический износ конструкций, в целом, составляет 0-10%. На отдельных участ-
ках (см. Приложение № 1, фото № 100) зафиксированы значительные повре-
ждения конструкций, оцениваемые в 51-60%; 

– для конструкции кровли согласно Таблицы 31 – Кровли из рулонных ма-
териалов 

Физический 
износ  

Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Одиночные мелкие повреждения и пробоины в 
кровле, погнутые настенные желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения верхнего 
слоя местами (трещины, разрывы), ржавчина и 
значительные повреждения настенных жело-
бов и ограждающей решетки 

Замена верхнего слоя рубероида 
с разрезкой вздувшихся мест и с 
дополнительным покрытием еще 
одним слоем; ремонт  желоба и 
ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами второго слоя, 
ржавчина и разрушение настенных желобов, све-
сов и компенсаторов; протечки кровли местами; 
массовые повреждения ограждающей решетки 

Ремонт кровли с покрытием двумя 
слоями рубероида; смена желобов, 
свесов и компенсаторов, смена по-
крытия брандмауэров, парапетов и 
т.п., ремонт ограждающей решетки 

61-80 Массовые протечки; отслоение покрытия от осно-
вания, отсутствие частей покрытия; ограждающая 
решетка разрушена  

Полная замена кровли 

физический износ конструкций, в целом, составляет 21-40%. 

– для конструкций лестниц из железобетонных наборных ступеней по сталь-
ным косоурам согласно Таблицы 52 – Лестницы на стальных косоурах 
Физический 

износ  
Признаки износа Примерный состав ремонтных работ 

0-20 Мелкие выбоины и трещины в ступенях, от-
дельные повреждения поручня 

Текущий ремонт 

21-40 Выбоины и отбитые места со сквозными трещи-
нами в отдельных ступенях; стертость поверхно-
сти ступеней, поручень местами отсутствует  

Перекладка ступеней с добавлением 
новых; заделка выбоин, замена по-
ручня 

41-60 Ступени стерты и местами разбиты; сквозные 
трещины в площадках; ограждающая решетка 
расшатана 

Перекладка ступеней с добавлением 
новых; устройство цементного пола с 
металлической сеткой на площадке; 
торкретирование площадок снизу; 
ремонт ограждающей решетки 
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61-80 Ступени и площадки разбиты; часть ступеней и 
ограждающей решетки отсутствует. Косоуры ме-
стами прогнулись, связь косоуров с площадками 
ослаблена. Пользование лестницей опасно. 

Полная замена лестницы 

физический износ конструкций, в целом, составляет 0-20%. 

– для конструкций железобетонных лестниц согласно Таблицы 53 – Лестни-
цы железобетонные 

Физический 
износ  

Признаки износа Примерный состав ремонтных 
работ  

0-20 Редкие волосные трещины на ступенях, отдельные 
повреждения поручня 

Текущий ремонт 

21-40 Выбоины и околы местами в ступенях, поручни повре-
ждены, лестничные площадки имеют трещины поперек 
рабочего пролета 

Заделка отбитых мест и выбоин, 
ремонт поручня. Усиление желе-
зобетонных лестничных площа-
док 

41-60  В подступенках сквозные трещины; в проступях 
имеются разрушенные места, отдельные проступи 
отпали, маршевые плиты (косоуры) имеют трещи-
ны и обнажения арматуры 

Усиление подступенков, задел-
ка разрушенных мест и смена 
местами проступей, усиление 
маршевых плит (косоуров) 

61-80 Марши и площадки имеют большие прогибы и разру-
шения, сопряжения маршевых плит с несущими кон-
струкциями расстроены, решетки расшатаны и местами 
отсутствуют; пользоваться лестницей опасно  

Полная замена лестницы 

физический износ конструкций, в целом, составляет 0-20%. На отдельных участ-
ках (лестницы входных групп) зафиксированы значительные повреждения, оце-
ниваемые в 41-60%. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. В соответствии с положениями Методики определения физического изно-

са гражданских зданий физический износ несущих и ограждающих конструк-

ций общественного здания составляет: 

   - для конструкций сборных железобетонных стен техподполья и конструкции 

цоколя –  21-40%; 

   - для конструкций наружных стеновых конструкций из газобетонных блоков 

по металлическому фахверку – 11-20%; 

   - для конструкций наружных кирпичных стен – 21-30%; 

   - для конструкций внутренних кирпичных стен и перегородок – 21-40%; 

   - для конструкций сборных железобетонных перекрытий – 0-10%; 

   - для конструкции кровли– 21-40%;  

   - для конструкций сборных лестниц из железобетонных наборных ступеней по 

стальным косоурам – 0-20%; 

   - для конструкций железобетонных лестниц – 0-20%. 

   Для восстановления целостности и эксплуатационных характеристик обследо-

ванных конструкций необходимо выполнение комплекса ремонтных работ на 

участках с зафиксированными дефектами и повреждениями. 

2. В результате обследования фундаментов при помощи георадара зафиксиро-

вано повреждение сваи.  

   Количество поврежденных свай не превышает 10% от общего числа обследо-

ванных, что соответствует действующим нормативным требованиям. 

3. При обследовании зафиксировано отклонение отдельных сборных железо-

бетонных колонн по вертикали на величину до 30 мм. Выявлено наличие нека-

чественно выполненных стыков сборных железобетонных конструкций, а также 

многочисленные мелкие дефекты и повреждения железобетонных конструкций 
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стен, колонн, перекрытий и лестниц в виде выбоин, отколов, отслоений и тре-

щин.  

   Для устранения выявленных дефектов и недостатков необходимо произвести 

ремонт поврежденных конструкций в соответствии с требованиями СНиП 

3.03.01-87.  

4. При проведении экспертизы наружных и внутренних стеновых конструкций

зафиксированы многочисленные дефекты и повреждения кладки из керамиче-

ского кирпича и газобетонных блоков в виде отклонений по вертикали; превы-

шений толщины вертикальных и горизонтальных швов; отсутствия раствора и 

бетона в соединительных швах; наличие многочисленных сквозных трещин 

вкладке; отслоений и разрушений элементов кладки. 

   На отдельных участках количество дефектов и недостатков значительно, что 

представляет опасность для дальнейшей безопасной эксплуатации стеновых 

конструкций.  

   Для устранения выявленных дефектов и недостатков необходимо произвести 

ремонт поврежденных конструкций в соответствии с требованиями СНиП 

3.03.01-87.  

7. Выявлены металлические конструкции, пораженные поверхностной корро-

зией. 

   Необходимо осуществить мероприятия по очистке металлических конструк-

ций от ржавчины и устройству защитного антикоррозионного покрытия в соот-

ветствии с требованиями проекта строительства и СНиП II-23-81*.   

8. Выявлены многочисленные повреждения гидроизоляционного кровельного

покрытия в виде растрескиваний, вздутий, расслоений, пробоин и пр. 

   Для обеспечения работоспособного состояния кровельного покрытия необхо-

димо выполнить его полную замену. 
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9. При проведении экспертизы инженерных сетей зафиксировано отсутствие

узловых соединений на отдельных участках системы водоотведения, а также 

деформации и обрывы трубопровода. 

   Необходимо осуществить полную ревизию устроенных инженерных сетей с 

восстановлением требуемых эксплуатационных характеристик, и приведением 

инженерных сетей в соответствие с действующими нормативными требования-

ми. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 15-и (пятнадцати) листах. 
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