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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее заключение составлено в июле 2021 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза», по результатам инженерного обследования 

технического состояния несущих строительных конструкций здания, 

включающего в себя административный корпус, оранжерею, физкультурно-

оздоровительный комплекс (ФОК), расположенное по адресу: 

__________________________________________________________________. 

Обследование выполнено по заданию Заказчика для получения 

информации согласно действующим нормативным документам о техническом 

состоянии строительных конструкций зданий и сооружений. 

Материалы данного заключения являются предпроектной технической до-

кументацией. 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

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

зданий и сооружений». 

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

ринга технического состояния». 

   - РД 22-01.97 «ТРЕБОВАНИЯ к проведению оценки безопасности эксплуата-

ции производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных 

производств и объектов». 

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

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

их реконструкции и перепланировке». 

   - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 

   - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

   - СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции». 

   - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». 

   - СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». 

   - СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-22-81*». 

   - СНиП II-23-81 «Стальные конструкции». 
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   - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*». 

   - СНиП 2.02.01-83 (1995) «Основания зданий и сооружений». 

   - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.02.01-83*». 

   - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». 

   - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализирован-

ная редакция СНиП 3.03.01-87». 

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

ционных качеств зданий. 1975 г Ленинград Стройиздат. 

   Цель обследования: 

Определение технического состояния строительных конструкций здания. 

Определение и оценка фактических значений контролируемых параметров, ха-

рактеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих воз-

можность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость вос-

становления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование строитель-

ных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформаци-

онных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактиче-

ской несущей способности. 

   В задачи проведенного обследования входят: 

   - оценка технического состояния (категорию технического состояния) 

строительных конструкций и элементов здания; 

   - оформление результатов обследования с обоснованием принятой категории 

технического состояния объекта; 

   - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений 

в конструкциях; 

   - разработка паспорта и акта технического состояния здания, сооружения. 
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Объем выполненных работ: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком;

2. Осуществлен визуальный осмотр основных несущих и ограждающих

конструкций с выявлением дефектов и повреждений;

3. Выполнена откопка шурфов с целью установления состояния конструкций

фундаментов;

4. Осуществлено обследование несущих конструкций, в том числе узлов их

соединений.

5. Произведены испытания элементов несущих конструкций

неразрушающим методом (ультразвуковым и методом отрыва со

скалыванием) для определения прочностных характеристик;

6. Произведена выборочная фотофиксация дефектов и повреждений

конструкций.

7. Выполнена проверка на деформации несущих конструкций.

8. Определены категории зданий по техническому состоянию конструкций

по ГОСТ 31937-2011;

   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

фактическом состоянии здания, произведена оценка категорий технического 

состояния строительных конструкций здания. 

      При проведении работ по обследованию использовались следующие 

инструменты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры _________; 

      - прибор неразрушающего контроля прочности бетона __________; 

      - лазерный дальномер ______________; 

      - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

      - цифровая фотокамера ______________; 

   - перфораторы, отбойники и прочий инструмент для вскрытия конструкций и 

     проходки шурфов. 
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1. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 1.1. Описание здания 

Для описания строительных конструкций здания при настоящем 

обследовании были использованы координационные оси и условные высотные 

отметки. Оси имеют сквозную маркировку: административный корпус - в 

продольном направлении – от 1 до 10 и в поперечном направлении – от А до Г 

(прописные буквы кириллицы); оранжерея - в продольном направлении – от 1 до 

9 и в поперечном направлении – от А до Б (прописные буквы кириллицы); 

физкультурно-оздоровительный комплекс (Далее по тексту ФОК) - в 

продольном направлении – от 1 до 10 и в поперечном направлении – от А до К 

(прописные буквы кириллицы). Пересечение осей выбрано с учетом 

расположения основных стен.  

Ниже представлено описание основных строительных конструкций и 

объемно-планировочных решений здания. 

   Таблица 1. Описание существующего здания. 

Параметр Описание 

1. Назначение объекта Административный корпус – 

административное здание. 

Оранжерея – общественное здание. 

ФОК – общественное здание. 

2. Адрес объекта 

3. Время проведения 

обследования 

Июль 2021 г. 

4. Организация, проводившая 

обследование 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

5. Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический 

памятник и т.д.) 

Здание не является историческим 

памятником. 

6. Тип объекта Индивидуальный проект. 

7. Проектная организация, 

проектировавшая объект 

Нет сведений. 

8. Строительная организация, 

возводившая объект 

Нет сведений. 

9. Год возведения объекта 1971 

10. Год и характер выполнения 

последнего капитального 

ремонта или реконструкции 

Нет сведений. 

             6

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


11. Собственник объекта - 

12. Форма собственности Частная. 

13. Эксплуатирующая 

организация 

- 

14. Конструктивный тип 

объекта 

Административный корпус - смешанный 

каркас. 

Оранжерея – металлический каркас. 

ФОК – смешанный каркас. 

15. Число этажей Административный корпус -2-х 

этажный, с подвалом в осях 5-6/А-Г, и 

чердаком. 

Оранжерея – 1 этаж, без подвала. 

ФОК – в осях 1-4/А-Б, 1-3/Б-В, 4-6/А-Б, 

5-9/А-Б, 6-9/Б-В 2-х этажный. В осях 3-

6/Б-В, 2-10/В-К 1 этаж. 

16. Площадь застройки Административный корпус – 496,3м2. 

Оранжерея – 440,0м2. 

ФОК – 1422,7м2. 

17. Общая площадь здания Административный корпус – 843,0м2. 

Оранжерея - 440,0м2. 

ФОК – 1535,9 м2. 

18. Период основного тона 

собственных колебаний 

(вдоль продольной и 

поперечной осей) 

Не определялось. 

19. Крен объекта (вдоль 

продольной и поперечной 

осей). 

Не определялось. 

20. Установленная категория 

технического состояния 

объекта 

Работоспособное. 

21. Наличие проектной 

документации (тех. задание 

на проектные работы, 

проект и т.д. 

Отсутствует. 

22. Наличие эксплуатационной 

документации (техпаспорт 

на здание, планы 

Технический паспорт БТИ. 

Кадастровый паспорт. 

              2
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инвентаризации и 

т.д.) 

23. Сведения об авариях, 

пожарах и т.д. 

Отсутствует. 

1.2 Конструктивные особенности здания. 

Ниже представлено описание основных конструктивных особенностей 

здания. 

Таблица 2. Конструктивные особенности здания. 

1. Объемно-планировочные 

решения 

Административное здание - прямоугольной 

формы. Планировка здания - коридорная. 

Оранжерея  - прямоугольной формы. 

Планировка здания – открытая. Оранжерея 

выполнена между Административным 

корпусом, и ФОКом.  

ФОК – Сложной формы. Планировка 

здания – смешанная. 

2. Габаритные размеры зда-

ния 

Административное здания - максимальные 

габариты здания в плане (в осях) 

43,0х10,6м. 

Оранжерея - максимальные габариты 

здания в плане (в осях) 42,9х10,2м. 

ФОК - максимальные габариты здания в 

плане (в осях) 46,3х33,6м. 

3. Наличие подвала Административное здание – имеется подвал 

в осях 5-6/А-Г. 

Оранжерея – повал отсутствует. 

ФОК – подвал отсутствует. 

4. Наличие надстроек, при-

строек 

Административное здание – имеется 

одноэтажный переход в главный корпус 

вдоль фасада по оси 1, между осями Б-В. 

Оранжерея – надстройки и пристройки 

отсутствуют. 

ФОК – надстройки и пристройки 

отсутствую. 

              2
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5. Цоколь Административное здание – цоколь 

выполнен из железобетонных блоков и 

окрашен безводными составами.  

Оранжерея – собственный цоколь имеется у 

наружных поперечных стен по сям 1 и 9. 

Цоколь выполнен из керамического 

кирпича. 

В продольном направлении оранжерея 

собственного цоколя не имеет, поскольку 

продольные стены являются также стенами 

административного корпуса (ось В) и ФОКа 

(ось 9, 10). 

ФОК – цоколь выполнен из керамического 

и силикатного кирпича, облицован 

керамогранитом. 

6. Наружные и внутренние 

стены  

Административный корпус – наружные 

стены выполнены из керамзитобетонных 

панелей за исключением участка стены по 

оси Г, между осей 3-2. На данном участке 

наружная стена выполнена из силикатного 

кирпича. Наружные стены по оси 10 в осях 

А-Г, по оси А в осях 1-10, по оси 1 в осях Г-

А утеплены плитами из пенополистерола и 

оштукатурены по стеклотканой сетке 

цементно-полимерным составом.  

Внутренние стены выполнены из 

керамического и силикатного кирпича. 

Оранжерея – собственные стены оранжереи 

имеются только поперечные по сям 1, 2 и 9. 

Поперечные стены выполнены из 

оцинкованной и крашенной рифленой и 

листовой стали. 

В оранжерее внутренние стены 

отсутствуют. 

ФОК – наружные стены выполнены из 

керамического и силикатного кирпича. 

Наружные стены утеплены плитами из 

пенополистерола и оштукатурены по 

стеклотканой сетке цементно-полимерным 

составом. 

Внутренние стены выполнены из 

керамического и силикатного кирпича. 

7. Колонны Административный корпус – колонны 
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выполнены кирпичные, и образуют 

внутренний каркас. 

Оранжерея – колонны выполнены 

металлические, из газоводопроводных 

стланых прокатных труб. 

ФОК – колонны несущего каркаса в здании 

отсутствуют. 

8. Лестничные марши и 

площадки 

Административный корпус –марши 

внутренней лестницы выполнены из 

отдельных сборных железобетонных 

ступеней, уложенных по железобетонным 

сборным косоурам. Лестничная площадка 

внутренней лестницы выполнена сборная 

железобетонная. Внутренняя лестница 

расположена в осях 5-6/А-Б. 

Также, предусмотрена эвакуационная 

лестница, расположенная вдоль фасада по 

оси 10, выполненная из стальных 

прокатных профилей и листовой стали. 

Оранжерея – лестничные марши и 

площадки отсутствуют. 

ФОК – марши внутренней лестницы 

выполнены из отдельных сборных 

железобетонных ступеней, уложенных по 

сборным железобетонным косоурам. 

Лестничная площадка внутренней 

лестницы выполнена сборная 

железобетонная. Внутренняя лестница 

расположена в осях 4-5/А-Б. 

Также, предусмотрены пожарные и 

технические лестницы выполненные из 

стальных прокатных профилей, а также 

листовой и рифленой стали. Пожарная 

лестница расположена вдоль фасада по оси 

1 между осей В-Г. Пожарная-техническая 

лестница расположена вдоль фасада по оси 

К между осей 5-4. 

9. Перегородки Административный корпус - перегородки 

выполнены из полнотелого и пустотелого 

силикатного и керамического кирпича. 

Оранжерея – перегородки в оранжерее 

отсутствуют. 
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ФОК – перегородки выполнены из 

полнотелого и пустотелого силикатного и 

керамического кирпича. 

10. Междуэтажные перекры-

тия и покрытие. 

Административный корпус – 

междуэтажные перекрытия, а также 

чердачное перекрытие выполнены из 

сборных железобетонных многопустотных 

плит опертых на продольные наружные и 

внутренние несущие стены, а также 

несущие балки из горячекатаных профилей. 

Кровля (покрытие) в административном 

здании выполнена скатная вальмовая, с 

деревянной стропильной системой. 

Оранжерея – междуэтажные перекрытия в 

оранжерее отсутствуют. Покрытие в 

оранжерее выполнена светопрозрачное по 

металлическому каркасу. 

ФОК – междуэтажные перекрытия и 

покрытие в здании выполнены, 

преимущественно, из сборных 

многопустотных и ребристых плит, 

опертых на наружные и внутренние 

несущие стены, а также на сборные 

железобетонные балки. 

11. Пространственная жест-

кость. 

Административный корпус – 

пространственная жесткость и 

устойчивость обеспечивается совместной 

работой стен, колонн и перекрытий. 

Оранжерея – пространственная жесткость и 

устойчивость обеспечивается совместной 

работой колонн, балок и связей. 

ФОК - пространственная жесткость и 

устойчивость обеспечивается совместной 

работ стен, колонн и перекрытий. 

12. Окна Административный корпус – окна 

выполнены их ПВХ профилей с 

заполнением однокамерными 

стеклопакетами. 

Оранжерея – в оранжерее оконные 

конструкции предусмотрены со стороны 

торцевых фасадов в осях 1 и 9. Оконные 
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конструкции выполнены из алюминиевых 

профилей, а также стального каркаса, с 

остеклением листовым стеклом.  

ФОК - окна выполнены их ПВХ профилей с 

заполнением однокамерными 

стеклопакетами. В стене по оси 7 между 

осями В-К выполнены светопрозрачные 

конструкции из стеклоблоков. 

13. Двери Административный корпус – внутренние 

двери выполнены, преимущественно, 

оргалитовые, с сотовым бумажным 

заполнением. Наружные двери выполнены 

металлические. 

Оранжерея – предусмотрены 

металлические ворота с встроенной 

металлической дверью в торцевой стене по 

оси 1. 

ФОК - внутренние двери выполнены, 

преимущественно, оргалитовые, с сотовым 

бумажным заполнением, а также глухие из 

ПВХ профилей. Наружные двери 

выполнены из ПВХ профилей с 

остеклением однокамерными 

стеклопакетами, а также глухие. 

14. Перемычки Административный корпус – перемычки 

выполнены сборные железобетонные. 

Оранжерея – перемычки отсутствуют. 

ФОК – перемычки выполнены сборные 

железобетонные. 

15. Полы Административный корпус – на 1-м этаже 

полы выполнены по плите по грунту, за 

исключением участка подвала, 

расположенного в осях 5-6/А-Г. На 1-м и 2-

м этажах покрытие полов выполнено из 

линолеума, ковралина, ламината, а также 

керамической плитки. 

Оранжерея – в оранжерее полы 

отсутствуют. 

ФОК - на 1-м этаже полы выполнены по 

плите по грунту. На 1-м и 2-м этажах 
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покрытие полов выполнено из линуема, 

ламината, ковралина, оргалитовых 

крашеных листов, а также керамической 

плитки и керамогранита. В спортивном зале 

выполнены дощатые полы. 

16. Кровля и водосток Административный корпус – кровля 

скатная, вальмовая с наружным 

неорганизованным водостоком. Кровельное 

покрытие фальцевое, из оцинкованного 

кровельного листа.  

Оранжерея – кровля скатная с 

организованным водостоком. Кровельное 

покрытие светопрозрачное из листового 

стекла. 

ФОК – кровля плоская с организованным и 

неорганизованным водостоком. Кровельное 

покрытие рулонное из наплавляемого 

материала на основе битума. 

17. Фундаменты Административный корпус - фундаменты 

ленточные с фундаментными стенами из 

блоков ФБС и фундаментными блок-

подушками. 

Оранжерея – в оранжерее собственные 

фундаменты имеются только под 

торцевыми стенами по осям 1, 2 и 9. 

Фундаменты выполнены ленточные, 

кирпичные и из блоков ФБС. 

ФОК – фундаменты ленточные с 

фундаментными стенами из блоков ФБС и 

фундаментными блок-подушками. 

18. Основание Основанием фундаментов является 

суглинки-супеси. 

19. Отмостка Административный корпус – вдоль фасада 

по оси 10 асфальтовое покрытие примыкает 

вплотную к фасаду. На остальных участках 

выполнена железобетонная отмостка. 

Оранжерея – вдоль торцевого фасада по оси 

1 асфальтовое покрытие примыкает вплот-

ную к стене. На других участках отмостка 

отсутствует. 

ФОК - вдоль фасада по оси К между осей 
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10-1 асфальтовое покрытие примыкает 

вплотную к фасаду. На остальных участках 

выполнена железобетонная отмостка. 

 1.3 Результаты обследования фундаментов здания. 

Обследование фундаментов проводилось из отрытых шурфов, а также на 

доступных для осмотра и обследования участках. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

1. Количество открытых

шурфов для выборочно-

го осмотра фундамента 

   Пройдено 2 шурфа до уровня подошвы (см. 

планы этажей). 

Шурф № 1 – под фундаментом наружной стены 

административного корпуса вдоль оси Г между 

осей 5-4. 

Шурф № 2 – под фундаментом наружной стены 

ФОКа вдоль оси 10 между осей Д-Е. 

2. Тип фундаментов Фундаменты ленточные. 

3. Глубина заложения

фундамента 

Глубина заложения фундаментов принята от фак-

тической отметки земли до подошвы. 

Шурф № 1: 

   - под фундаментом наружной стены админи-

стративного корпуса вдоль оси В, между осей 5-4 

– 1,6м.

Шурф № 2: 

   - под фундамент наружной стены ФОКа вдоль 

оси 10 между осей Д-Е – 1,6м. 

4. Описание материала

фундамента и конструк-

ции 

Ленточные фундаменты под внутренние и 

наружные стены выполнены из керамического 

кирпича, а также из сборных бетонных фунда-

ментных стеновых блоков (ФБС). Под блоками 

ФБС выполнена укладка сборных железобетон-

ных блок-подушек. Ширина кирпичной части 

фундаментных стен составляет 510мм. Ширина 

фундаментных стеновых блоков (ФБС) составля-

ет 500мм. Ширина блок-подушек составляет 

1100мм. 

Под опоры (колонны) выполнены сборные желе-

зобетонные фундаменты стаканного типа. Сече-

ние фундаментов 900х900мм.  

5. Фактическая проч-

ность материалов фун-

даментов 

Прочность бетона фундаментных стеновых бло-

ков (ФБС) соответствует классу бетона не менее 

В15 (марка М200). 

Прочность бетона железобетонных блок-подушек 
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соответствует классу бетона не менее В25 (марка 

М350). 

Прочность кирпича кирпичной части ленточных 

фундаментов соответствует марке М75. 

5. Горизонтальная и вер-

тикальная гидроизоля-

ция 

Гидроизоляция фундамента выполнена из рулон-

ного материала по свойствам аналогичного рубе-

роиду. Гидроизоляция повреждена и сильно из-

ношена. Вертикальная гидроизоляция не выявле-

на. Теплоизоляция фундаментов и цокольных 

стен здания отсутствует. 

6. Грунтовые воды Грунтовые воды выявлен на глубине 1,4-1,5м. 

7. Грунты в основании В основании фундаментов выявлены суглинки, 

средней плотности. 

8. Дефекты В результате проведенного обследования фунда-

ментов выявлены следующие дефекты и недо-

статки: 

   - выявлены просадки фундаментов в админи-

стративном корпусе на участке лестничного хол-

ла под стены в осях 5, 6. 

   - выявлено повреждение и износ гидроизоляции 

фундаментов, в следствии чего происходит про-

никновение влаги в конструкции стен, в подваль-

ное помещение и помещения первого этажа; 

   - выявлено прорастание мха на отдельных 

участках поверхности отмостки. 

9. Выводы В результате проведенного обследования уста-

новлено: 

   Административный корпус 

   - в виду наличия просадок, фундаменты под 

стены в осях 5, 6 находятся в ограниченно рабо-

тоспособном состоянии. На остальных участках 

фундаменты находятся в работоспособном со-

стоянии. 

   Оранжерея 

   - в оранжерее собственные фундаменты имеют-

ся только под поперечными стенами. Деформа-

ций и просадок не выявлено. Но в виду наличия 

признаков подтапливания фундаменты находятся 

в работоспособном состоянии. 

   ФОК 

   - разрушений, кренов, деформаций и прочих 

существенных дефектов не выявлено. Фундамен-

ты находятся в нормальном состоянии. 
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1.4 Результаты обследования стен, пилястр и колонн здания. 

Произведено сплошное обследование внутренних и наружных стен, пи-

лястр и колонн здания. Ниже представлено описание конструкции и техническо-

го состояния стен, пилястр и колонн. 

Таблица 4. Описание конструкций и состояния стен, пилястр и колонн. 

1. Конструкция наружных

и внутренних стен и ко-

лонн 

Административный корпус – наружные стены ад-

министративного корпуса выполнены, преимуще-

ственно, из керамзитобетонных панелей. Толщина 

панелей 300мм. На участке по оси Г, между осей 

3-2 наружная стена выполнена из силикатного 

кирпича толщиной 380мм. Наружные стены по 

оси 10 в осях А-Г, по оси А в осях 1-10, по оси 1 в 

осях Г-А утеплены плитами из пенополистерола и 

оштукатурены по стеклотканой сетке цементно-

полимерным составом. Толщина утеплителя 

100мм. 

Внутренние стены в административном корпусе 

выполнены из керамического и силикатного кир-

пича толщиной 380мм. 

Колонны в административном корпусе выполнено 

из керамического и силикатного кирпича сечени-

ем 510х510мм.   

Оранжерея – в оранжерее собственные стены 

имеются только поперечные по сям 1, 2 и 9. Про-

дольные стены являются стенами административ-

ного корпуса вдоль оси В, и стенами ФОКа, вдоль 

оси 10. Цоколь поперечных стен оранжереи вы-

полнены из керамического кирпича. Поперечные 

стены над цоколем выполнены из оцинкованной и 

крашенной рифленой и листовой стали, толщиной 

100мм. 

Колонны расположены в осях А, Б. Колонны вы-

полнены из газоводопроводных труб. 

ФОК – наружные стены ФОКа выполнены из си-

ликатного и керамического кирпича толщиной 

510мм. Внутренние стены ФОКа выполнены из 

силикатного и керамического кирпича толщиной 

510-380мм. Также, в здании ФОКа имеются пи-

лястры, выполненные из керамического кирпича. 

Пилястры предусмотрены в спортивном зале (для 

опирания балок конструкции покрытия) и в по-

мещении бассейна (для опирания балок конструк-

ции покрытия). В спортивном зале пилястры вы-
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ступают из стен на 400мм и имеют ширину 

750мм. Пилсятыры расположены с шагом 6м 

вдоль продольных стен. Пилястры в помещении 

бассейна выполнены сечением 510мм, и располо-

жены с шагом 6м вдоль продольных стен. 

2. Наружное оформление

стен и колонны 

Административный корпус – Наружные стены со 

стороны фасадов по оси 10 в осях А-Г, по оси А в 

осях 1-10, по оси 1 в осях Г-А оштукатурены це-

ментно-полимерной штукатуркой по стеклотканой 

сетке и окрашены водными составами. Керамзи-

тобетонные панели фасада по оси В облицованы 

стеклянной мозаичной плиткой. 

Внутренние стены, внутренние поверхности 

наружных стен, а также колонны оштукатурены и 

окрашены водными составам, обшиты гипсокар-

тоном и окрашены водными составами, облицова-

ны керамогранитом и керамической плиткой, 

оклеены стеклообоями и окрашены водными со-

ставами. 

Оранжерея – стены оранжереи выполнены из 

оцинкованных и крашеных листов.  

Колонны выполнены из горячекатаных газоводо-

проводных труб сечением 180х5мм. 

ФОК - Наружные стены со стороны фасадов в 

оштукатурены цементно-полимерной штукатур-

кой по стеклотканой сетке и окрашены водными 

составами.  

Внутренние стены, внутренние поверхности 

наружных стен, а также пилястры оштукатурены и 

окрашены водными составам, обшиты гипсокар-

тоном и окрашены водными составами, облицова-

ны керамогранитом и керамической плиткой, 

оклеены стеклообоями и окрашены водными со-

ставами. 

3. Материал стен Административный корпус – наружные стены 

выполнены из керамзитобетонных панелей. 

Отдельные участки наружных стен выполнены из 

силикатного кирпича. Внутренние стены 

выполнены из силикатного и керамического 

кирпича. Размер кирпича 250х120х65. Марка 

кирпича не менее М75. 

Оранжерея – кладка цокольных стен выполнена из 

керамического кирпича. Размер кирпича 
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250х120х65. Марка кирпича не менее М50.  

Колонны выполнены из горячекатаных труб 

сечением 180х5мм. 

ФОК - наружные и внутренние стены, а также 

пилястры выполнены из силикатного и 

керамического кирпича. Размер кирпича 

250х120х65. Марка кирпича не менее М50-М75. 

4. Наличие сырости и

капиллярной влаги в 

кирпичной кладке 

Административный корпус - имеются признаки 

увлажнения с образованием грибка и плесени на 

наружных и внутренних стенах. Выявлено 

увлажнение кладки стен снаружи в цокольной 

части. Выявлены множественные протечки во 

внутренних помещениях. 

Оранжерея – выявлено существенное увлажнение 

и промокание цокольных кирпичных стен. 

Внутренние помещения оранжереи постоянно 

подвергаются увлажнению из-за разрушенной 

кровли. 

ФОК - имеются признаки увлажнения с 

образованием грибка и плесени на наружных и 

внутренних стенах. Выявлены множественные 

протечки во внутренних помещениях. 

5. Гидроизоляция стен Административный корпус - в виду наличия мно-

жественных протечек, гидроизоляция цокольной 

части стен повреждена и изношена. 

Оранжерея – в виду наличия замачивания и про-

мокания, гидроизоляция цокольных стен повре-

ждена и изношена. 

ФОК - в виду наличия множественных протечек, 

гидроизоляция цокольной части стен повреждена 

и изношена. 

6. Система кладки Административный корпус - система перевязки 

цепная многорядная. 

Оранжерея – система перевязки цокольных стен 

цепная многорядная. 

ФОК - система перевязки цепная многорядная. 

7. Дефекты Административный корпус –выявлено

биологическое поражение стен плесенью. 

Выявлено растрескивание и отслаивание 

отделочного покрытия наружных стен на 
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отдельных участках. Выявлены множественные 

трещины во внутренних стенах. Выявлено 

выветривание кирпичной кладки в наружной 

стене в по оси Г, в осях 6-5. Выявлено разрушение 

и деформации плит козырька со стороны фасада 

по оси Г, в осях 6-5. Выявлены следы 

промерзаний и, как следствие, наличие плесени в 

углах во внутренних помещениях по углам вдоль 

наружных стен, а также по потолкам вдоль 

наружных стен на 2-м этаже административного 

корпуса. 

Оранжерея – металлические конструкции 

торцевых стен в осях 1, 9, повреждены коррозией, 

имеются механические повреждения. 

Металлические колонны и связи повреждены 

корройзией. Отдельные участки связей межу 

колоннами демонтированы. 

ФОК - на разных участках наружных стен со 

стороны фасадов выявлено биологическое 

поражение стен плесенью. Выявлено 

растрескивание и отслаивание отделочного 

покрытия наружных стен на отдельных участках. 

Выявлены множественные трещины во 

внутренних стенах. Отдельные участки 

отдельчного штукатурного покрытия по 

внутренним стенам разрушаются и отслаиваются. 

Обширные участки поверхностей внутренних стен 

на 1-м этаже, а также в спортивно зале поражены 

плесенью. Наличие плесени на поверхностях стен 

и потолков во внутренних помещениях является 

следствием отсутствия достаточного 

воздухообмена (вентиляции) в помещениях. 

8. Выводы Административный корпус – в виду наличия 

некоторых недостатков, состояние наружных и 

внутренних стен оценивается как 

работоспособное. Состояние колонн оценивается 

как нормальное. 

Оранжерея – в виду наличия недостатков, 

состояние стен оранжереи оцениваются как 

ограниченно работоспособное. Состояние 

колонн оценивается как ограниченно 

работоспособное. 

ФОК – в виду наличия некоторых недостатков, 
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состояние наружных и внутренних стен 

оценивается как работоспособное. Состояние 

пилястр оценивается как нормальное. 

1.5 Результаты обследования перемычек здания. 

Произведено сплошное обследование перемычек здания. Ниже 

представлено описание технического состояния перемычек. 

Таблица 5. Описание перемычек здания 

1. Конструкция перемычек Административный корпус – в наружных и 

внутренних кирпичных стенах выполнены 

сборные железобетонные перемычки. 

Оранжерея – в оранжерее перемычки 

отсутствуют. 

ФОК – в наружных и внутренних кирпичных 

стенах выполнены сборные железобетонные 

перемычки. 

2. Материал перемычек Административный корпус – перемычки в стенах 

выполнены сборные железобетонные. Прочность 

бетона сборных железобетонных перемычек 

соответствует классу бетона не менее В20 (марка 

М250).  

ФОК – перемычки в стенах выполнены сборные 

железобетонные. Прочность бетона сборных 

железобетонных перемычек соответствует классу 

бетона не менее В20 (марка М250).  

3. Дефекты Административный корпус – в результате прове-

денного обследования существенных недостатков 

технического состояния перемычек не выявлено. 

ФОК - в результате проведенного обследования 

существенных недостатков технического состоя-

ния перемычек не выявлено. 

4. Общее состояние Административный корпус – перемычки находят-

ся в нормальном состоянии. 

ФОК - перемычки находятся в нормальном со-

стоянии. 
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1.6 Результаты обследования окон и дверей здания. 

Произведено сплошное обследование оконных и дверных конструкций 

здания. Ниже представлено описание технического состояния оконных и 

дверных конструкций здания. 

Таблица 6. Описание оконных и дверных конструкций здания 

1. Конструкции окон и

дверей 

Административный корпус – оконные 

конструкции выполнены ПВХ с однокамерными 

стеклопакетами. 

Наружные и внутренние двери выполнены 

оргалитовые, с бумажным сотовым заполнением, 

деревянные, а также металлические. 

Оранжерея – в оранжерее оконные конструкции 

предусмотрены со стороны торцевого фасада по 

оси 2 и по оси 9. Оконные конструкции 

выполнены из алюминиевых профилей с 

остеклением листовым стеклом. Со стороны 

торцевого фасада по оси 1 верхняя часть стены 

выполнена светопрозрачная. Светопрозрачная 

часть стены выполнена из металлических 

(стальных) профилей и остеклена листовым 

стеклом.  Дверь в оранжерею металлическая (из 

листовой стали), встроенная в ворота. Также, 

предусмотрен вход в оранжерею через 

административный корпус. Имеются ворота со 

стороны торцевого фасада по оси 1. Ворота 

выполнены металлические (с полотнами из 

листовой стали). 

ФОК – оконные конструкции выполнены ПВХ с 

однокамерными стеклопакетами. В стене по оси 7 

в осях В-И выполнены светопрозрачные 

конструкции из стеклоблоков. 

Наружные и внутренние двери выполнены 

оргалитовые, с бумажным сотовым заполнением, 

ПВХ глухие двери (в раздевалках бассейна), 

деревянные филенчатые (в бане), а также 

металлические. 

2. Дефекты Административный корпус – существенных недо-

статков технического состояния оконных и двер-

ных конструкций не выявлено. 

Оранжерея – металлический каркас остекления 

верха торцевых стен по осям 1, 9 поврежден кор-

розией, остекление загрязнено и частично отсут-

ствует. Алюминиевые профили окон торцевой 
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стены по оси 9 повреждены коррозией, загрязне-

ны, имеют механические повреждения, остекле-

ние загрязнено и частично отсутствует.   

ФОК - существенных недостатков технического 

состояния оконных и дверных конструкций не 

выявлено. 

3. Общее состояние Административный корпус – оконные и дверные 

конструкции находятся в нормальном состоя-

нии.  

Оранжерея – в виду наличия недостатков оконные 

и дверные конструкции находятся в ограниченно 

работоспособном состоянии. 

ФОК - оконные и дверные конструкции находятся 

в нормальном состоянии. 

1.7 Результаты обследования полов здания. 

Произведено сплошное обследование конструкций полов здания. Ниже 

представлено описание конструкций и технического состояния полов. 

Таблица 7. Описание конструкций полов здания 

1. Конструкция полов Административный корпус – на 1-м этажа, за 

исключением участка над подвалом, полы 

выполнены по грунту по ц.п. стяжке. Толщина 

стяжки 250мм. Стяжка выполнена по песчаному 

основанию. 

На 1-м этажа над подвалом, в осях 5-6/А-Г, а 

также на всем 2-м этаже полы выполнены по 

железобетонному перекрытию.  

Оранжерея – в оранжерее полы отсутствуют. 

ФОК – на 1-м этаже полы выполнены по грунту 

по ц.п. стяжке. Толщина стяжки 250мм. Стяжка 

выполнена по песчаному основанию. 

На 2-м этаже полы выполнены по 

железобетонному перекрытию.  

2. Материал покрытий

полов 

Административный корпус – покрытие полов 

выполнено из линолеума, ламината, ковролин, а 

также керамической плитки и керамогранита. 

ФОК – покрытие полов в спортзале выполнено 

дощатое. В остальных помещениях покрытие 
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полов выполнено из ковролин, линолеума, 

ламината, оргалитовых крашеных листов, а также 

керамической плитки и керамогранита.  

3. Дефекты Административный корпус – в результате прове-

денного обследования выявлены дефекты полов в 

виде разрывов и вздутий покрытие из линолеума, 

выявлены потертости и вздутия покрытия из ла-

мината, выявлены трещины и отслоения покрытий 

из керамической плитки и керамогранита. 

ФОК - в результате проведенного обследования 

выявлены дефекты полов в виде разрывов и взду-

тий покрытие из линолеума, выявлены вздутия 

покрытия из ламината, выявлены трещины и от-

слоения покрытий из керамической плитки и ке-

рамогранита. 

4. Общее состояние Административный корпус – в виду наличия не-

достатков состояния полов оценивается как огра-

ниченно работоспособное. 

ФОК - в виду наличия недостатков, состояния по-

лов оценивается как ограниченно работоспособ-

ное. 

1.8 Результаты обследования перекрытий и покрытий здания. 

Произведено сплошное обследование конструкций перекрытий здания. 

Ниже представлено описание конструкций и технического состояния 

перекрытий. 

Таблица 8. Описание конструкций перекрытий здания 

1. Конструкция перекры-

тий 

Административный корпус – перекрытия над 

подвалом, в осях 5-6/А-Г, выполнено из сборных 

железобетонных многопустотных плит, опертых 

на поперечные стены. Пролет плит в осях А-Г – 

5,6м. Ширина плит 1,0м, армирование плит 

выполнено арматурными стержнями  Ø12мм в 

количестве 4-х штук. 

Перекрытия 2-го этажа и чердачное перекрытие 

выполнено из сборных железобетонных 

многопустотных плит, опертых на: внутренние 

поперечные стены в осях  5-6, ширина плит 0,5м; 

0,9м; 1,2м, пролет плит 5,36м; на наружные 

продольные стены и стальные балки в осях Б-Г, 

ширина плит 1,2м и 0,5м, пролет плит 7,2м. В осях 
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А-Б перекрытие выполнено из полнотелых 

железобетонных плит высотой 100мм, шириной 

1,2 и 0,5м. 

Армирование многопустотных плит пролетом 

7,2м выполнено арматурными стержнями 4Ø12мм 

и 5Ø10мм. Армирование полнотелых плит 

пролетом 4,0м выполнено арматурными 

стержнями 3Ø16мм и 4Ø10мм. 

Балки выполнены из двух прокатных швеллеров 

№ 24, оштукатуренных ц.п. раствором по сетке. 

Подробную раскладку плит см. графический 

материал. 

Оранжерея – в оранжерее междуэтажные 

перекрытия не предусмотрены. 

ФОК – перекрытие 2-го этажа выполнены из 

сборных железобетонных многопустотных плит, 

пролетом 5,4м, опертых на продольные и 

поперечные наружные и внутренние несущие 

стены. Плиты шириной 0,8, 1,0 и 1,2м. 

Армирование плит перекрытия и покрытия 

выполнено арматурными стержнями Ø12мм. 

Несущие конструкции покрытия над спортзалом 

выполнены из сборных железобетонных 

ребристых плит типоразмером 6х3х0,3м 

предположительно серии 1.465.1-21.94, опертых 

на поперечные несущие стены, а также сборные 

железобетонные балки, пролетом 18м типа БСП 

18.  

Несущие конструкции покрытия над бассейном 

выполнены из сборных железобетонных 

ребристых плит типоразмером 6х3х0,25 

предположительно серии 1.065.1-2.94, опертых на 

поперечные несущие стены, а также сборные 

железобетонные балки, пролетом 7-9м, высотой 

0,75м, толщиной 0,2м. Серию балок установить не 

удалось. 

 На остальных участках ФОКа несущие 

конструкции покрытия выполнены из сборных 

железобетонных многопустотных плит, опертых 

на наружные и внутренние несущие стены. 

Подробную раскладку плит см. графический 

материал.  

2. Наружное оформление

потолков 

Административный корпус -  потолки обшиты 

гипсокатроном и окрашены водными составами, 

смонтированы подвесные потолки типа 
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«Армстронг», смонтированы реечные потолки, 

оштукатурены, окрашены водными составами. 

Оранжерея – в оранжерее потолки отсутствуют. 

ФОК - потолки обшиты гипсокатроном и 

окрашены водными составами, смонтированы 

подвесные потолки типа «Армстронг», 

оштукатурены, окрашены водными составами. 

3. Материал плит

перекрытий и покрытия 

Административный корпус – плиты перекрытия 

выполнены железобетонные. Прочность бетона 

сборных железобетонных многопустотных плит 

перекрытия соответствует классу бетона не менее 

В20,0 (марка М250).  

Оранжерея – в оранжерее перекрытия отсутству-

ют. 

ФОК – плиты перекрытия, плиты и балки покры-

тия выполнены железобетонные. 

Прочность бетона конструкций перекрытия и по-

крытия: 

   - сборные железобетонные многопустотные 

плиты перекрытия – прочность бетона соответ-

ствует классу бетона не менее В22,5 (марка 

М300); 

   - сборные железобетонные балки покрытия в 

спортивном зале и бассейне – прочность бетона 

соответствует классу бетона не менее В25,0 (мар-

ка М350); 

   - сборные железобетонные ребристые плиты по-

крытия на участке расположения спортзала соот-

ветствуют классу бетона не менее В20,0 (марка 

М250); 

   - сборные железобетонные ребристые плиты по-

крытия на участке расположения бассейна соот-

ветствуют классу бетона не менее В20,0 (марка 

М250). 

4. Дефекты В результате проведенного обследования выявлен 

прогиб 4-х сборных железобетонных ребристых 

плит покрытия, расположенных в осях Г-В/7-2 в 

спортзале ФОКа, на величину до 160мм. 

Выявлено отслаивание штукатурного и окрасоч-

ного покрытия от конструкций потолка в спортза-

ле на участке вдоль оси В, в осях 3-5. 

Каких-либо других существенных недостатков 

технического состояния плит перекрытия, а также 
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плит и балок покрытия не выявлено. 

5. Общее состояние

перекрытий 

В результате проведенного обследования уста-

новлено: 

Административный корпус 

   - состояние балок из прокатных швеллеров оце-

нивается как нормальное; 

   - состояние сборных железобетонных многопу-

стотных плит перекрытия оценивается как нор-

мальное. 

ФОК 

   - состояние сборных железобетонных ребристых 

плит покрытия, расположенных в осях Г-В/7-2 в 

спортзале ФОКа, оценивается как ограничено 

работоспособное;  

   - состояние сборных железобетонных ребристых 

плит покрытия, за исключением плит, располо-

женных в осях Г-В/7-2 в спортзале ФОКа, оцени-

вается как работоспособное; 

   - состояние соборных железобетонных балок 

покрытия, расположенных в спортзале ФОКа, 

оценивается как нормальное; 

   - состояние сборных железобетонных ребристых 

плит покрытия, расположенных в бассейне ФОКа, 

оценивается как работоспособное;  

   - состояние соборных железобетонных балок 

покрытия, расположенных в бассейне ФОКа, оце-

нивается как нормальное; 

   - состояние сборных железобетонных многопу-

стотных плит перекрытия и покрытия оценивается 

как нормальное. 

1.9 Результаты обследования кровли здания. 

Визуальное и инструментальное обследование конструкций кровли здания 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 

конструкций и состояния кровли. 

Таблица 9. Описание конструкций кровли здания. 

1. Тип кровли Административный корпус - кровля 

выполнена вальмовая с неорганизованным 

водостоком. Под кровлей имеется чердак. 

Выход на кровлю осуществляется через 

слуховые окна, а также через люк, 

расположенный в перекрытии 2-го этажа. 

           26

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


Оранжерея – кровля выполнена плоская, с 

устройством световых фонарей.  

ФОК – кровля выполнена плоская с 

неорганизованным водостоком. Выход на 

кровлю осуществляется по металлической 

лестнице, установленной на фасаде здания 

по оси К, в осях 2-3.  

2. Конструкция кровли Административный корпус – несущие 

конструкции кровли стропильная система. 

Стропила опираются на стойки, подкосы, 

мауэрлат, коньковый прогон. Стойки и 

подкосы опираются на лежень.  

Стропила выполнены из досок сечением 

150х50мм, шаг стропил 1000мм. Стойки 

выполнены из бруса сечением 150х150мм, 

шаг стоек 2000мм. Подкосы выполнены из 

бруса сечением 80х40мм, шаг подкосов 

200мм. Коньковый прогон выполнен из 

бруса сечением 120х150мм. Мауэрлат и 

лежень выполнены из бревна диаметром 

220мм.  

Обрешетка – доска толщиной 30мм.   

По обрешетке из доски выполнена укладка 

кровельных оцинкованных листов.  

По плитам чердачного перекрытия 

выполнена засыпка из керамзита толщиной: 

50мм по плитам высотой 220мм; 170мм по 

плитам высотой 100мм. 

Оранжерея – несущие конструкции кровли 

выполнены из стальных прокатных 

профилей. 

Кровельное покрытие выполнено из 

листового прозрачного стекла. 

ФОК – конструкция кровли уложена по 

сборным железобетонным плитам 

покрытия. По плитам покрытия выполнена 

пароизоляция, предположительно из 

пергамина. По пароизоляции насыпан 

утеплитель из керамзитобетона толщиной 

от 170 до 500мм. Кровельное покрытие 

выполнено рулонное из 2-3 слоев 

наплавляемого гидростеклоизола. На 

участках примыканий к вертикальным 

конструкциям (парапетам, стенам) 
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выполнены дополнительные 1-3 слоя 

наплавляемого гидростеклоизола. 

3. Дефекты кровли Административный корпус – элементы 

стропильной системы местами прогнили в 

следствии протечек кровли на отдельны 

участках, а также в следствии агрессивного 

воздействия птичьего помета которым 

обильно покрыты конструкции кровли и 

весь чердак. Кровельное покрытие из 

оцинкованной стали существенно изношено 

и повреждено коррозией. 

Оранжерея – конструкции кровли частично 

разрушены и сильно повреждены 

коррозией. Светопрозрачное кровельное 

покрытие частично разрушено. 

ФОК – выявлены протечки кровельного 

покрытия на отдельных участках. На 

поверхности кровли выявлено 

биологическое заражение (мхом, травой и 

пр.), а также участки застоя дождевых и 

талых вод. Обширные участки примыкания 

кровельного покрытия к вертикальным 

конструкциям (стенам, парапетам и пр.) 

отслаиваются. 

4. Выводы по состоянию 

конструкций кровли 

Административный корпус – в виду 

наличия недостатков техническое 

состояние конструкций кровли оценивается 

как ограниченно работоспособное. 

Оранжерея – в виду наличия существенных 

недостатков техническое состояние 

конструкций кровли оценивается как 

аварийное.  

ФОК – в виду наличия недостатков 

техническое состояние конструкций кровли 

оценивается как ограниченно 

работоспособное. 

1.10 Результаты обследования лестничных маршей и площадок зда-
ния. 

 В составе выполненных работ произведено визуальное и 

инструментальное обследования конструкций наружных и внутренних 
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лестничных маршей и площадок. Ниже представлено описание конструкции и 

технического состояния лестничных маршей и площадок. 

Таблица 10. Описание конструкций лестничных маршей и площадок здания.  

1. Тип лестничных маршей 

и площадок 

Административный корпус -  внутренняя 

лестница, для сообщения между 1-м и 2-м 

этажами расположена в осях 5-6/А-В. 

Лестница выполнена Е-образная 

трехмаршенвая, с промежуточной 

площадкой. Парадный широкий 

лестничный марш выполнен с 1-го этажа на 

промежуточную площадку. С 

промежуточной площадки на 2-й этаж 

выполнено два лестничных марша вдоль 

стен.  

Со стороны фасада по оси 10 в осях Б-В 

предусмотрена металлическая 

эвакуационная лестница со 2-го этажа. 

Оранжерея – в оранжерее лестничные 

марши и площадки не предусмотрены. 

ФОК – внутренняя лестница, для 

сообщения между 1-м и 2-м этажами 

расположена в осях А-Б/4-5. Лестница 

выполнена П-образная двухмаршевая, с 

промежуточной площадокой. 

Со стороны фасада по оси 1 в осях Б-В 

предусмотрена металлическая 

эвакуационная лестница со 2-го этажа. Со 

стороны фасада по оси К в осях 2-3 

предусмотрена техническая лестница на 2-й 

этаж. 

2. Конструкция лестничных 

маршей и площадок 

Административный корпус – внутренняя 

лестница выполнена сборная 

железобетонная с сборными 

железобетонными ступенями, косоурами и 

площадкой. 

Пожарная лестница выполнена из стальных 

прокатных профилей, со ступенями и 

площадкой из рифленой листовой стали. 

Ограждения лестниц выполнены из 

прутковой и полосовой стали. 

Прочность бетона лестничных маршей и 

площадок соответствует классу бетона не 

менее В22,5 (марка М300). 
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ФОК – внутренняя лестница выполнена 

сборная железобетонная с сборными 

железобетонными ступенями, косоурами и 

площадкой. 

Пожарная лестница выполнена из стальных 

прокатных профилей, со ступенями и 

площадкой из рифленой листовой стали. 

Ограждения лестниц выполнены из 

прутковой и полосовой стали. 

Прочность бетона лестничных маршей и 

площадок соответствует классу бетона не 

менее В25,0 (марка М350). 

3. Состояние лестничный 

маршей и площадок 

Административный корпус – выявлены 

просадки и деформации внутренней 

лестницы. Выявлено истирание ступеней, а 

также множественные трещины на 

поверхностях ступеней и площадки 

внутренней лестницы.   

Конструкции пожарной лестницы 

повреждены поверхностной коррозией. 

ФОК – выявлены множественные трещины 

на поверхностях ступеней и площадки 

внутренней лестницы. Отдельные ступени 

имеют нестандартные размеры проступи 

(до 400мм) и подступенка (до 250мм), что 

затрудняет передвижение людей. 

Конструкции пожарной лестницы 

повреждены поверхностной коррозией. 

4. Выводы Административный корпус – в виду 

наличия недостатков состояние внутренней 

лестницы оценивается как ограниченно 

работоспособное. 

В виду наличия некоторых недостатков 

состояние пожарной лестницы оценивается 

как работоспособное. 

ФОК - в виду наличия некоторых 

недостатков состояние внутренней 

лестницы оценивается как 

работоспособное. 

В виду наличия некоторых недостатков 

состояние пожарной лестницы оценивается 

как работоспособное. 

В виду наличия некоторых недостатков 

состояние технической лестницы 

оценивается как работоспособное. 
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1.11 Результаты обследования чаши бассейна здания. 

Произведено обследование конструкций чаши бассейна, расположенной в 

ФОКе. Ниже представлено описание конструкций и технического состояния 

чаши бассейна. 

Таблица 11. Описание конструкций чаши бассейна. 

1. Конструкция чаши бас-

сейна 

Чаша бассейна выполнена монолитная 

железобетонная. Габариты чаши бассейна 25х6м. 

Глубина бассейна 2,5-1,5м.  

2. Оформление чаши бас-

сейна 

Чаша бассейна облицована керамической 

плиткой. 

3. Материал чаши

бассейна 

Чаша бассейна выполнена монолитная железобе-

тонная. Прочность бетона чаши бассейна соответ-

ствует классу не ниже В25 (марка М350). 

4. Дефекты Выявлены отслоения и повреждения отделочного 

покрытия чаши бассейна из керамической плитки. 

5. Общее состояние

перекрытий 

В виду отсутствия доступа к основным конструк-

циям, чаша бассейна обследовалась только на до-

ступных участках. 

В ходе проведения обследования выявлено отсло-

ение отдельных плиток (отделочного покрытия из 

керамической плитки). Других недостатков тех-

нического состояния не выявлено. 

Таким образом, не смотря на наличие некоторых 

недостатков, технической состояние чаши бассей-

на оценивается как нормальное. 

1.12 Результаты обследования отмостки. 

В составе выполненных работ произведено визуальное и 

инструментальное обследования конструкций отмостки. Ниже представлено 

описание конструкции и технического состояния отмостки. 

Таблица 12. Описание конструкций отмостки. 

1. Расположение отмостки Отмостка выполнена по периметру здания 

на тех участках, где к зданию не примыкает 

вплотную асфальтовое дорожное покрытие. 

Асфальтовое дорожное покрытие 

примыкает к зданию: 

Административный корпус 

   - вдоль фасада по оси 10. 

Оранжерея 

   - вдоль торцевого фасада по оси 1. 

ФОК 

   - вдоль фасада по оси К. 
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Кроме того, выявлены участки, где 

отмостка отсутствует: 

Административное здание  

   - вдоль фасада по оси 1 в осях А-Б, вдоль 

фасада по оси А в осях 5-6 отмостка 

разрушена в следствии выполнения работ 

по прокладке наружных сетей. 

Оранжерея 

   - вдоль торцевого фасада в осях 10 

отмостка отсутствует. 

2. Конструкция отмостки Отмостка выполнена железобетонная, 

тощиной 100-150мм.  

Ширина отмостки не менее 500мм.  

Отмостка армирована арматурной сеткой 

100х100 предположительно ВрI. 

Прочность бетона отмостки соответствует 

классу бетона не менее В25 (марка М350). 

3. Состояние отмостки На поверхности отмостки выявлены 

участки биологического поражения 

(грибком, плесенью, мхом). Выявлены 

механические повреждения и разрушения 

отмостки. 

4. Выводы Административный корпус – в виду 

наличия повреждений отмостка находится в 

ограниченно работоспособном состоянии. 

Оранженея – отмостка отсутствует. 

ФОК – не смотря на наличие мелких 

недостатков, отмостка находится в 

нормальном состоянии. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

КОНСТРУКЦИЙ 

   С целью определения прочностных характеристик кирпичной кладки были 

проведены комплексные исследования: 

   - неразрушающими методами контроля, которые позволяют охватить многие 

конструкции сооружения, получить достаточное количество данных и оценить 

степень однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающих методов использовались склерометрический и 

ультразвуковой методы контроля конструкций. 

Прочностные характеристики кирпичной кладки ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 24332-88. 

Оценка прочности кирпича и раствора конструкций склерометрическим 

методом проводилась выборочно в местах отсутствия трещин. Перерасчет 

значений показаний склерометра в значения прочности произведен на основе 
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градуировочных зависимостей для перевода косвенных показаний приборов в 

значения прочности. 

Ультразвуковые исследования кирпича конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике сквозного или, если это 

было невозможно, поверхностного прозвучивания, когда преобразователи 

располагаются на одной грани конструкции. Данные ультразвуковых испытаний 

конструкций стен представлены в Таблице 13. 

Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в 

значения прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для 

перевода косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

Показатели прочности кирпича здания тяговой подстанции, полученные на 

основе испытаний ультразвуковым прибором неразрушающего контроля. 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Место расположе-

ния проведения 

испытаний на кон-

струкциях 

Скорость ультра-

звуковых волн в 

кирпичной кладке, 

мсм 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

Скорость уль-

тразвуковых 

волн в кирпич-

ной кладке, м/с 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

Административный корпус 

1 

Стена по оси 4 

103,1 

101,5 

1044 

1056,2 

2 101,7 1039 

3 102,1 1077 

4 101,4 1029 

5 99,3 1092 

6 

Стена по оси 

А 

101,3 

100,04 

1033 

1028,4 

7 99,7 1024 

8 98,1 1022 

9 98,6 1025 

10 102,5 1038 

11 
Стена по оси 

Г (фунда-

ментная сте-

на) 

82,5 

77,74 

1027 

1011,8 

12 85,1 1008 

13 73,6 1001 

14 75,3 1014 

15 72,2 1009 

16 
Стена по оси 3 

88,2 
88,9 

1045 
1062,29 

17 93,5 1084 
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18 85,7 1096 

19 87,8 1048 

20 89,2 1053 

21 91,7 1088 

22 86,7 1022 

23 

Стена по оси 2 

93,8 

94,4 

1043 

1063,6 

24 94,6 1084 

25 86,4 1095 

26 98,3 1049 

27 98,7 1047 

28 

Стена по оси 

В 

88,8 

90,4 

1065 

1053 

29 97,6 1046 

30 89,7 1037 

31 88,5 1074 

32 87,5 1067 

33 91,6 1057 

34 88,9 1025 

Оранжерея 

35 

Цокольная 

стена по оси 1 

81,4 

76,1 

1011 

1006,2 

36 82,6 1005 

37 71,2 1001 

38 71,4 1009 

39 73,7 1005 

40 

Цокольная 

стена по оси 9 

79,9 

79,01 

1013 

1007,7 

41 80,5 1011 

42 78,4 1002 

43 79,4 1004 

44 71,6 1005 

45 79,8 1017 

46 83,5 1002 
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ФОК 

47 

Стена по оси 2 

98,4 

97,3 

1021 

1025,2 

48 97,6 1020 

49 89,2 1029 

50 102,1 1031 

51 99,4 1025 

52 
Стена по оси 7 

(наружный 

слой кладки) 

53,8 

58,3 

955 

932,5 
53 61,6 873 

54 56,4 997 

55 61,3 905 

56 

Стена по оси 7 

(внутренняя 

часть кладки) 

88,1 

88,8 

1062 

1057,6 

57 93,8 1048 

58 85,3 1041 

59 87,2 1072 

60 89,4 1065 

61 

Стена по оси 

А 

101,7 

99,2 

1031 

1028,2 

62 99,5 1025 

63 101,6 1023 

64 98,1 1024 

65 97,2 1032 

66 97,3 1034 

67 

Стена по оси 

И 

102,1 

101,3 

1031 

1030,2 

68 102,6 1035 

69 101,2 1033 

70 101,1 1022 

71 99,4 1030 

72 

Стена по оси 3 

98,5 

97,1 

1021 

1021,8 
73 98,1 1022 

74 96,1 1018 

75 97,5 1019 
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76 95,2 1029 

77 

Стена по оси 

В 

89,8 

90,1 

1011 

1017,4 

78 97,6 1022 

79 83,3 1013 

80 89,6 1019 

81 90,4 1022 

      На основании данных, представленных в Таблице 13, результаты испыта-

ний материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью 

ультразвукового сканера и склерометра следующие: 

 Административный корпус 

   - прочность на сжатие кирпичной кладки стен здания соответствует марке кир-

пича М75. 

 Оранжерея 

   - прочность на сжатие кирпичной кладки цокольных торцевых стен соответ-

ствует марке кирпича М50. 

 ФОК 

   - прочность на сжатие наружного слоя кирпичной кладки стены по оси 7 соот-

ветствует марке кирпича менее М50. 

   - прочность на сжатие внутренней части кирпичной кладки стены по оси 7 со-

ответствует марке кирпича М50. 

   - прочность на сжатие кирпичной кладки стен здания (за исключением стены 

по оси 7) соответствует марке кирпича М75. 

Контроль прочности бетонных и железобетонных конструкций осуществ-

лялся, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, статистическим мето-

дом с учетом характеристик фактической однородности прочности выполненных 

железобетонных конструкций. 

С целью определения прочностных характеристик бетона бетонных и 

железобетонных конструкций, было проведено исследование неразрушающим 

методом контроля, который позволяет охватить многие конструкции 

сооружения, получить достаточное количество данных и оценить степень 

однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающего метода использовался ультразвуковой метод 

контроля конструкций. 

Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 24332-88.  
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Ультразвуковые исследования бетона конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике поверхностного 

прозвучивания, когда преобразователи располагаются на одной грани 

конструкции.  

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.   

Ультразвуковой метод исследования бетонных и железобетонных 

конструкций позволил оценить их состояние на текущий момент. По 

полученным значениям скорости прохождения ультразвуковых волн, 

определены прочностные характеристики конструкций. 

Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях 

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

прочности». 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бетона 

по прочности 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-

ка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение ближайшей 

марки бетона от сред-

ней прочности класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, 

равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массив-

ных гидротехнических конструкций при коэффициенте 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 
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B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 
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Данные по результатам измерения прочности бетона плит перекрытия 

методом ультразвуковой диагностики 

Административный корпус 

Фундаментные блоки ФБС, фундаментные блок-подушки 

Таблица 14 

№ 

п.п. 

Дата испы-

тания 

Время прохождения ультра-

звука, мкс 

Требуемая 

прочность 

Rт 

Фактический 

класс бетона 

Вф Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 

Фундаментные блок и ФБС 

1 

 21.07.2021 

2915 

2957,5 - 22,5 

3010 

2935 

2920 

2960 

3005 

2 

2955 

2967,5 - 22,5 

2965 

2980 

2935 

3025 

2945 

3 

2915 

2925 - 22,5 

2915 

2915 

2945 

2935 

2925 

4 

2955 

2973,3 - 22,5 

2940 

2935 

3015 

3010 

2985 

Фундаментные блок-подушки 

5 

21.07.2021 

2995 

3082,5 25 
3115 

3025 

3195 

6 

3290 

3136,3 25 
3130 

2990 

3135 
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Плиты перекрытия 1-го этажа 

Таблица 15 

№ 

п.п. 

Дата испы-

тания 

Время прохождения ультра-

звука, мкс 

Требуемая 

прочность 

Rт 

Фактический 

класс бетона 

Вф Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 

1 

 21.07.2021 

2610 

2627,5 - 20 

2735 

2630 

2655 

2605 

2730 

2 

2675 

2631,7 - 20 

2645 

2620 

2625 

2615 

2610 

3 

2760 

2637,5 - 22.5 

2740 

2625 

2715 

2740 

2645 

4 

2635 

2628,3 - 20 

2640 

2615 

2615 

2640 

2625 

5 

2640 

2640 - 20 

2675 

2725 

2725 

2645 

2630 

6 

2605 

2619,2 - 20 

2610 

2615 

2640 

2625 

2720 
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Плиты чердачного перекрытия 

Таблица 16 

№ 

п.п. 

Дата испы-

тания 

Время прохождения ультра-

звука, мкс 

Требуемая 

прочность 

Rт 

Фактический 

класс бетона 

Вф Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 

1 

21.07.2021 

2710 

2664.2 - 20 

2715 

2615 

2630 

2650 

2665 

2 

2735 

2705.8 - 22.5 

2635 

2730 

2725 

2665 

2745 

6 

2615 

2684.2 - 22.5 

2720 

2635 

2740 

2640 

2755 

4 

2625 

2630 - 20 

2625 

2610 

2615 

2675 

2630 

5 

2620 

2641.7 - 20 

2610 

2610 

2685 

2660 

2665 

6 

2630 

2636.7 - 20 

2635 

2625 

2620 

2645 

2665 
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Лестничные марши и площадки 

Таблица 17 

№ 

п.п. 

Дата испы-

тания 

Время прохождения ультра-

звука, мкс 

Требуемая 

прочность 

Rт 

Фактический 

класс бетона 

Вф Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 

Лестничные марши 

1 

 21.07.2021 

2925 

2941,7 - 22,5 

2920 

2985 

2955 

2920 

2945 

2 

2985 

2947,5 - 22,5 

2965 

2950 

2920 

2920 

2945 

3 

2985 

2960,8 - 22,5 

2950 

2980 

2930 

2955 

2965 

4 

2950 

2940,8 - 22,5 

2975 

2920 

2925 

2935 

2940 

Лестничная площадка 

5 21.07.2021 

3150 

3021,7 - 25 

2975 

3010 

2920 

3135 

2940 
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Перемычки 

Таблица 18 

Таким образом, фактическая прочность бетона бетонных и железобетон-

ных конструкций соответствует: 

   - для плит фундаментных блоков ФБС соответствует классу бетона В22,5 (мар-

ка М 300); 

№ 

п.п. 

Дата испы-

тания 

Время прохождения ультра-

звука, мкс 

Требуемая 

прочность 

Rт 

Фактический 

класс бетона 

Вф Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 

1 

21.07.2021 

2605 

2627,5 - 20 

2650 

2625 

2645 

2615 

2625 

2 

2685 

2635 - 20 

2655 

2615 

2620 

2620 

2615 

3 

2665 

2638,3 - 20 

2640 

2620 

2615 

2645 

2645 

4 

2655 

2629,2 - 20 

2640 

2615 

2610 

2640 

2615 

5 

2640 

2645,8 - 20 

2685 

2625 

2620 

2670 

2635 
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   - для фундаментных блок-подушек соответствует классу бетона В25 (марка М 

350); 

   - для сборных железобетонных плит перекрытия 1-го этажа соответствует 

классу бетона В20 (марка М 250); 

   - для сборных железобетонных плит чердачного перекрытия соответствует 

классу бетона В20 (марка М 250); 

   - для лестничных маршей соответствует классу бетона В22,5 (марка М 300); 

   - для лестничных площадок соответствует классу бетона В25 (марка М 350); 

   - для перемычек соответствует классу бетона В20 (марка М 250). 

3. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

При выполнении поверочных расчетов была определена несущая 

способность основных элементов здания административного корпуса и ФОКа. 

Определена несущая способность фундаментов ФОКа по оси 10 в осях Г-Д, а 

также фундаментов административного корпуса по оси В в осях 4-5. 

Установлена несущая способность пилястры в ФОКе на пересечении осей 7/Д, а 

также кирпичной колонны в административном корпусе на пересечении осей 

Б/4. Определена несущая способность стальных балок перекрытия в 

административном корпусе в осях 3-4 по оси Б, а также плит перекрытия в ФОКе 

и плит перекрытия в административном корпусе. Произведен расчет на несущую 

способность элементов стропильной системы кровли административного 

корпуса.  

Для определения усилий, действующих на конструкции, был выполнен 

сбор нагрузок на перекрытия и покрытие здания. Далее собраны суммарные 

нагрузки: на 1 м.п. фундамента здания; на кирпичные колонны здания; на 1 м.п. 

плит перекрытия здания, на 1 м2 кровли здания и определены усилия в 

элементах стропильной системы. 

Таблица 19. Нагрузки на перекрытие на отм. 2-го этажа 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Покрытие из ламината, 15мм 0,005 1,2 0,006 

2 Цементно-песчаная стяжка, 100мм 0,16 1,2 0,192 

3 Конструкция подвесного потолка 0,010 1,2 0,012 

4 Собственный вес перегородок 0,1 1,2 0,120 

5 Собственный вес многопустотной 
плиты перекрытия, 220мм 

0,3 1,1 0,330 

Итого 0,575 0,66 
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Полезная нагрузка 

6 Временная нагрузка, на 1м2 по всей 
площади перекрытий 

0,15 1,3 0,195 

Таблица 20. Нагрузки на перекрытие на отм. технического этажа административного корпуса 

Таблица 21. Нагрузки на конструкцию покрытия спортивного корпуса в осях 1-9/А-В 

Таблица 22. Нагрузки на конструкцию покрытия спортивного корпуса в осях 2-9/В-К 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Керамзитовый гравий, 50мм 0,03 1,2 0,036 

2 Конструкция подвесного потолка 0,010 1,2 0,012 

3 Собственный вес многопустотной 
плиты перекрытия, 220мм 

0,3 1,1 0,330 

Итого 0,34 0,378 

Полезная нагрузка 

4 Временная нагрузка, на 1м2 по всей 
площади плиты 

0,07 1,2 0,084 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Покрытие из гидростеклоизола, 15мм 0,01 1,2 0,012 

2 Цементно-песчаная стяжка, 50мм 0,09 1,2 0,108 

3 Керамзитовый гравий, 300-500мм 0,24 1,2 0,288 

4 Конструкция подвесного потолка 0,010 1,2 0,012 

5 Собственный вес многопустотной 
плиты перекрытия, 220мм 

0,3 1,1 0,330 

Итого 0,65 0,75 

Полезная нагрузка 

6 Снеговая нагрузка 0,15 1,4 0,21 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Покрытие из гидростеклоизола, 15мм 0,01 1,2 0,012 

2 Цементно-песчаная стяжка, 40мм 0,072 1,2 0,086 

3 Керамзитовый гравий, 170-270мм 0,132 1,2 0,158 

4 Конструкция подвесного потолка 0,010 1,2 0,012 

5 Собственный вес ребристой плиты 
перекрытия 

0,167 1,1 0,183 

Итого 0,391 0,451 

Полезная нагрузка 

6 Снеговая нагрузка 0,15 1,4 0,21 
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Определение несущей способности ленточного фундамента ФОКа по оси 10 в 

осях Г-Д. 

При расчете ленточного фундамента здания определено расчетное 

сопротивление грунтов основания и осадка фундамента. Расчет выполнен для 

участка фундамента под наружной стеной по оси «9» в осях г-Д, на которую 

опираются наружные стены и балки покрытия, на которые в свою очередь 

опираются ребристые плиты покрытия. На ленточный фундамент действует 

нагрузка от собственного веса конструкций (стены, плиты покрытия, вес 

конструкции кровли), снеговая нагрузка. Для определения усилий, действующих 

на фундамент, выполнен сбор нагрузок на 1 м.п. фундамента, с учетом того, что 

нагрузка от балки покрытия, которая опирается на кирпичную пилястру, 

распределяется на 6 п.м. фундамента. Расчет выполнен с использованием 

расчетного комплекса Инж+. 

Нагрузка на ленточный фундамент шириной 1000мм по оси «9» в осях Г-Д (на 1 

м.п., при грузовой площади – 4,5м) 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес кирпичной стены – 0,55 х 5,2(h) х 1,8 = 7,1 тонн; 

Вес конструкций перекрытий, при ширине грузовой площади 4,5м – 0,167 х 4,5 = 

0,75 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,224 х 4,5 = 1,0 тонн; 

Собственный вес фундаментных блоков - 1,5 х 0,5 х 2,5 = 1,88 тонн; 

Собственный вес ленточных фундаментов – 0,225(пл. сечения) х 2,5 = 0,56 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 11,28 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 1,4 х 4,5 = 0,95 тонн. 

Суммарная нагрузка = 12,23 тонн/м.п.  

В результате расчета установлено следующее: 

Расчетное сопротивление грунтов основания фундаментов – 317,0 кПа; 

Давление на грунт основания фундаментов – 128,6 кПа; 

Максимальная осадка фундаментов – 0,54см. 

Определение несущей способности ленточного фундамента административного 

корпуса по оси В, в осях 4-5. 

При расчете ленточного фундамента здания определено расчетное 

сопротивление грунтов основания и осадка фундамента. Расчет выполнен для 

участка фундамента под наружной стеной по оси В, в осях 1-2, на которую 

опираются наружные стены конструкции перекрытия и покрытия. На ленточный 

фундамент действует нагрузка от собственного веса конструкций (стены, плиты 

тех этажа, плиты перекрытия, вес конструкции кровли), снеговая нагрузка. Для 

определения усилий, действующих на фундамент, выполнен сбор нагрузок на 1 

м.п. фундамента, расчет выполнен с использованием расчетного комплекса 

Инж+. 
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Нагрузка на ленточный фундамент шириной 1000мм по оси 1/3 в осях А/1-Б/1 

(на 1 м.п., при грузовой площади – 3,6м) 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес стены из керамзитобетонных панелей – 0,4 х 7,2(h) х 1,8 = 5,2 

тонн; 

Вес конструкций перекрытий, при ширине грузовой площади 3,0м – 0,3 х 4,5 х 2 

= 2,7 тонн; 

Вес конструкции пола – 0,27 х 4,5 = 1,2 тонн; 

Вес конструкции пола технического этажа – 0,03 х 4,5 = 0,135 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,03 х 4,5 = 0,135 тонн; 

Собственный вес фундаментных блоков - 1,5 х 0,5 х 2,5 = 1,88 тонн; 

Собственный вес ленточных фундаментов – 0,225(пл. сечения) х 2,5 = 0,56 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 11,81 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка – 0,15 х 4,5 + 0,07 х 4,5 = 0,99 тонн; 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 1,25(µ) х 4,5 = 0,84 тонн. 

Суммарная нагрузка = 13,64 тонн/м.п.  

В результате расчета установлено следующее: 

Расчетное сопротивление грунтов основания фундаментов – 317,0 кПа; 

Давление на грунт основания фундаментов – 142,7 кПа; 

Максимальная осадка фундаментов – 0,63см. 

Определение несущей способности пилястры в ФОКе на пересечении осей 7/Д. 

При расчете несущей способности колонны здания в осях 7/Д определен 

коэффициент использования конструкций, при действии на нее постоянных и 

временных фактических нагрузок. Расчет выполнен для наиболее нагруженной – 

внутренней колонны здания, на которую опираются плиты покрытия. На 

колонну действует нагрузка от собственного веса конструкций (стены с учетом 

проемов, плиты покрытия, вес конструкции кровли) и снеговая нагрузка.  

Выполнен сбор нагрузки, расчет выполнен с использованием расчетного 

комплекса SCAD 21.1.  

Нагрузка на колонну действует с грузовой площади размером (9,2+4,5) х 

6,0 = 82,2м. 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес колонны – 0,8 х 0,5 х 8,4(h) х 1,8 = 6,0 тонн; 

Вес ребристых плит покрытия при грузовой площади 82,2м – 0,167 х 82,2 х 1,1 = 

15,1 тонн; 

Вес балок покрытия – 3,0 тонн; 

Вес конструкции кровли – 82,2 х 0,224 х 1,2 = 22,1 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 46,1 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 1,4 х 82,2 = 17,26 тонн. 

Суммарная нагрузка = 63,36 тонн/м.п.  
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В результате расчета установлено следующее: 

Коэффициент использования 0,901 - Устойчивость при центральном сжатии 

Определение несущей способности колонны административного корпуса на 

пересечении осей Б/4. 

При расчете несущей способности колонны административной части 

здания в осях 1-2/А-Б определен коэффициент использования конструкций, при 

действии на нее постоянных и временных фактических нагрузок. Расчет 

выполнен для наиболее нагруженной – внутренней колонны здания, на которую 

опираются стальные балки перекрытий, на которые опираются многопустотные 

плиты. На колонну действует нагрузка от собственного веса конструкций (плиты 

перекрытий, балки перекрытий, конструкции кровли) и снеговая и временная 

нагрузки.  

Выполнен сбор нагрузки, расчет выполнен с использованием расчетного 

комплекса SCAD 21.1.  

Нагрузка на колонну действует с грузовой площади размером 6,0 х 5,4 = 

32,4 м. 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес колонны – 0,51 х 0,51 х 5,5(h) х 1,8 = 2,6 тонн; 

Вес стальных балок (2 швеллера 24П) – 2 х 0,024 х 6,0 = 0,29 

Вес плит перекрытия при грузовой площади 32,4м – 0,3 х 32,4 х 1,1 = 10,7 тонн; 

Вес конструкции пола – 0,27 х 32,4 = 8,7 тонн; 

Вес конструкции пола технического этажа – 0,03 х 32,4 = 1,0 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,03 х 32,4 = 1,0 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 24,3 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка – 0,15 х 32,4 + 0,07 х 32,4 = 7,1 тонн; 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 1,25(µ) х 32,4 = 6,1 тонн. 

Суммарная нагрузка = 37,5 тонн/м.п.  

В результате расчета установлено следующее: 

Коэффициент использования 1,14 - Устойчивость при центральном сжатии 

Определение несущей способности стальных балок административного корпуса 

в осях 3-4 по оси Б. 

При исследовании конструкций балок получены следующие данные: 

Стальные балки перекрытия выполнены из двух прокатных швеллеров 24П, 

которые образуют замкнутое прямоугольное сечение. С внешней стороны балка 

оштукатурена по стальной сетке «рабица». Стальная балка шарнирно опирается 

на стены: наружную стену из керамзитобетонных блоков, внутренняя кирпичная 
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стена и на кирпичные колонны. Балка неразрезная, четырехпролетная. Крайние 

пролеты 5,25 и 1,4м, и центральные 5,9 и 5,95м. Расчет выполнен для балки 

перекрытия на отм. 2-го этажа.  

На стальную балку действуют постоянные нагрузки от собственного веса 

конструкций перекрытия и полезная нагрузка. Сбор нагрузок выполнен на 1 м.п. 

конструкций перекрытия, суммарная ширина грузовой площади 5,4м.  

Постоянная нагрузка на 1 м.п.: 

Вес многопустотных плит перекрытия при ширине грузовой площади 3,5м – 0,3 

х 3,5 = 1,05 тонн/м.п.; 

Вес полнотелых плит перекрытия при ширине грузовой площади 1,8м – 0,25 х 

1,8 = 0,45 тонн/м.п.; 

Вес конструкции пола и перегородок – 0,27 х 5,4 = 1,45 тонн/м.п.; 

Итого постоянная нагрузка: = 2,95 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка – 0,15 х 5,4 х 0,6 (к-т) = 0,5 тонн/м.п.; 

Коэффициенты надежности по нагрузке заданы в расчетном комплексе. 

Расчет выполнен для эквивалентного двутаврового сечения 

В результате расчета установлено следующее: 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.14.1.19 Прочность поясного шва 0,156 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,302 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,82 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,82 

п.8.5.19 Местная устойчивость поясного свеса 0,612 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего момен-
та и поперечной силы 

0,43 

Коэффициент использования 0,82 - Прочность при действии изгибающего момента 

Определение несущей способности конструкций кровли. 

На деревянные конструкции кровли действует постоянная нагрузка от веса 

обрешетки из доски и стальных листов, и снеговая нагрузка. С учетом шага 

стропил 1,1м, нагрузка от веса кровли - 0,026 х 1,1 = 0,029 тонн/м.п.; нагрузка от 

веса снега - 0,15 х 1,25(µ) х 1,1 = 0,2 тонн/м.п. 

Расчет выполнен с использованием расчетного комплекса SCAD 21.1. 

В результате расчета установлено следующее: 
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Таблица 23

Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.1 Прочность элемента типа 1 при действии рас-
тягивающей продольной силы 

0,031 

п. 4.2 Прочность элемента типа 1 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,038 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 1 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,038 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 1 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,038 

п. 4.9 Прочность элемента типа 1 при действии изги-
бающего момента My 

1,291 

п.4.16 Прочность элемента типа 1 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента My  

1,323 

п.4.17 Прочность элемента типа 1 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента Mz  

0,038 

п.4.17 Прочность элемента типа 1 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента My  

1,173 

п.4.10 Прочность элемента типа 1 при действии попе-
речной силы Qz 

0,57 

п.4.18 Устойчивость элемента типа 1 плоской формы 
деформирования 

0,105 

п. 4.2 Прочность элемента типа 2 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,039 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 2 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,039 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 2 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,039 

п. 4.9 Прочность элемента типа 2 при действии изги-
бающего момента My 

1,291 

п.4.17 Прочность элемента типа 2 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента Mz  

0,01 

п.4.17 Прочность элемента типа 2 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента My  

1,382 

п.4.10 Прочность элемента типа 2 при действии попе-
речной силы Qz 

0,424 

п.4.18 Устойчивость элемента типа 2 плоской формы 
деформирования 

0,141 

п. 4.2 Прочность элемента типа 3 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,028 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 3 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,029 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 3 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,029 

п. 4.2 Прочность элемента типа 4 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,001 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 4 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,001 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 4 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,001 

Коэффициент использования 1,382 - Прочность элемента типа 2 при совместном действии про-
дольной силы и изгибающего момента My  
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4. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

       Оценка технического состояния строительных конструкций здания 

выполнялась в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». 

       Термин «категория технического состояния» (согласно ГОСТ 31937-2011) – 

это Степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции 

или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная 

в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 

характеристик. 

     Согласно ГОСТ 31937-2011 Оценку категорий технического состояния 

несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, 

проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По 

этой оценке, конструкции здания и сооружения, включая грунтовое основание, 

подразделяют на находящиеся: 

   - в нормативном техническом состоянии; 

   - в работоспособном состоянии; 

   - в ограниченно работоспособном состоянии; 

   - в аварийном состоянии. 

Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, 

находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном 

состоянии, эксплуатация при фактических нагрузках и воздействиях возможна 

без ограничений. При этом для конструкций, зданий (сооружений), включая 

грунтовое основание, находящихся в работоспособном состоянии, может 

устанавливаться требование более частых периодических обследований в 

процессе эксплуатации. 

При ограниченно работоспособном состоянии конструкций, зданий 

(сооружений), включая грунтовое основание, контролируют их состояние, 

проводят мероприятия по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтового основания и последующий мониторинг технического состояния (при 

необходимости). 

Эксплуатация зданий (сооружений) при аварийном состоянии 

конструкций, включая грунтовое основание, не допускается. Устанавливается 

обязательный режим мониторинга. 

   В результате проведенного обследования элементам конструкции здания были 

присвоены категории состояния в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 

   Согласно проведенному обследованию здания проведена техническая оценка 

степени сохранности здания по 4-м категориям состояния. 
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Таблица 24. Оценка степени сохранности элементов здания по 4-м категориям 

технического состояния. 

№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Общее техническое состояние 

I II III IV 
Категория технического 

состояния 

Административный корпус 

1 Фундаменты + Работоспособное 

2 Стены + Работоспособное 

3 Колонны + Работоспособное 

4 Перемычки + Работоспособное 

5 Окна, двери Работоспособное 

6 Полы  + 
Ограниченно 

работоспособное 

7 Балки перекрытия + Работоспособное 

8 Плиты перекрытия + Работоспособное 

9 Кровля + 
Ограниченно 

работоспособное 

10 Внутренняя лестница + 
Ограниченно 

работоспособное 

11 Пожарная лестница + Работоспособное 

12 Чаша бассейна + Работоспособное 

13 Отмостка + Работоспособное 

Оранжерея 

14 Фундаменты + Работоспособное 

15 Стены + 
Ограниченно 

работоспособное 

17 Колонны + 
Ограниченно 

работоспособное 

18 Окна, двери + 
Ограниченно 

работоспособное 

19 Кровля + Аварийное 

ФОК 

20 Фундаменты + Работоспособное 

21 Стены + Работоспособное 

22 Пилястры + Работоспособное 

23 Перемычки + Работоспособное 

24 Окна, двери + Работоспособное 

25 Полы + 
Ограниченно 

работоспособное 

25 

Плиты покрытия в 

осях  Г-В/7-2 в 

спортзале 
+ 

Ограниченно 

работоспособное 

26 

Плиты покрытия в 

спортзале за 

исключением плит в 

+ Работоспособное 
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осях  Г-В/7-2 

27 
Балки покрытия в 

спортзале 
+ Работоспособное 

28 
Плиты покрытия в 

бассейне 
+ Работоспособное 

29 
Балки покрытия в 

бассейне 
+ Работоспособное 

30 Плиты перекрытия + Работоспособное 

31 Кровля + 
Ограниченно 

работоспособное 

32 
Лестничные марши и 

площадки 
+ Работоспособное 

33 Пожарная лестница + Работоспособное 

34 
Техническая 

лестница 
+ Работоспособное 

35 Чаша бассейна + Работоспособное 

36 Отмостка + Работоспособное 
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5. ВЫВОДЫ

По результатам технического обследования административного корпуса, 

оранжереи и ФОКа расположенного по адресу: 

_________________________________________________________________: 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС 

Фундаменты 

  Ленточные фундаменты под внутренние и наружные стены выполнены из 

керамического кирпича, а также из сборных бетонных фундаментных стеновых 

блоков (ФБС). Под блоками ФБС выполнена укладка сборных железобетонных 

блок-подушек.  

  Ширина кирпичной части фундаментных стен составляет 510мм. Ширина 

фундаментных стеновых блоков (ФБС) составляет 500мм. Ширина блок-

подушек составляет 1100мм. 

Под опоры (колонны) выполнены сборные железобетонные фундаменты 

стаканного типа. Сечение фундаментов 900х900мм. 

Прочность бетона фундаментных стеновых блоков соответствует классу 

бетона не менее В15 (марка М200). 

  Прочность кирпича кирпичной части ленточных фундаментов М75. 

  Прочность бетона фундаментных блок-подушек соответствует классу бе-

тона не менее В25 (марка М350). 

  Прочность бетона столбчатых фундаментов принята аналогично ленточ-

ным фундаментам, и соответствует классу бетона не менее В15 (марка М200). 

В результате проведенного обследования фундаментов выявлены следую-

щие дефекты и недостатки: 

   - выявлены просадки фундаментов на участке лестничного холла под стены в 

осях 5, 6; 

   - выявлено повреждение и износ гидроизоляции фундаментов, в следствии че-

го происходит проникновение влаги в конструкции стен, в подвальное помеще-

ние и помещения первого этажа. 

В виду наличия просадок фундаменты, под стены в осях 5, 6 находятся в 

ограниченно работоспособном состоянии.  

  На остальных участках фундаменты находятся в работоспособном 

состоянии. 

Расчетное сопротивление грунтов основания (317,0 кПа под подошвой 

фундамента стены) выше максимального давления на грунт от подошвы фунда-

ментов с запасом до 50%. 

При сборе нагрузок для определения давления под подошвой фундаментов 

коэффициент надежности по нагрузке принимался усредненным 1,1 (уточнить 

коэффициент можно после принятия проектных решений по конструкциям по-

лов, кровли и стен), вследствие чего нагрузка получилась преувеличенной на 10-

15%. Также в запас идет возможность использования понижающих коэффициен-

тов сочетания нагрузок. 
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Наружные стены выполнены из сборных керамзитобетонных панелей. 

Толщина панелей составляет 300мм. Кирпичная наружная стена (из силикатного 

кирпича) выполнена только на участке по оси Г, между осей 3-2. Толщина кир-

пичного участка наружной стены составляет 380мм. 

Внутренние несущие стены выполнены толщиной 380мм. Внутренние сте-

ны выполнены из керамического и силикатного кирпича на цементно-песчаном 

растворе. Кирпичная кладка участка наружной стены здания выполнена из пол-

нотелого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. Марка кирпича 

М75. 

Имеются признаки увлажнения с образованием грибка и плесени на 

наружных и внутренних стенах. Отмечено увлажнение кладки стен снаружи в 

цокольной части. Выявлены множественные протечки на участках расположения 

санузлов. 

Выявлены незначительные трещины в кирпичной кладке наружных стен. 

Обнаружены незначительные трещины в кирпичной кладке внутренних стен.  

  Кроме того, выявлены трещины в отделочном покрытии стен из 

керамической плитки.  

  Также, выявлено проникновение грунтовых вод в подвальное помещение.  

Выявлено наличия грибка и плесени в помещениях 2-го этажа вдоль наружных 

стен. Образование грибка и плесени на данных участках является следствием 

промерзания стен по причине отсутствия утепления карнизной части наружных 

стен. 

Во внутренних помещениях выявлены протечки на поверхности стен и от-

слоения краски. Данные дефекты являются следствием проникновением атмо-

сферных осадок и физического износа. 

Общее состояние стен - работоспособное. 

Перемычки 

Перемычки в стенах выполнены сборные железобетонные. 

  Прочность бетона сборных железобетонных перемычек соответствует 

классу бетона не менее В20 (марка М250).  

  В результате проведенного обследования существенных недостатков 

технического состояния перемычек не выявлено. 

  Перемычки находятся в исправном состоянии. 

Окна, двери 

  Оконные конструкции выполнены ПВХ с однокамерными стеклопакетами. 

Наружные и внутренние двери выполнены оргалитовые, с бумажным сотовым 

заполнением, деревянные, а также металлические. 

  В результате проведенного обследования существенных недостатков 

технического состояния оконных и дверных конструкций не выявлено. 

  Окна и двери в целом находятся в исправном состоянии. 

Стены, колонны 
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Полы 1-го этажа выполнены по цементно-песчаной стяжке, толщиной 

250мм. Стяжка выполнена по песчаному основанию. 

  На 1-м этажа над подвалом, в осях 5-6/А-Г, а также на всем 2-м этаже полы 

выполнены по железобетонному перекрытию.  

  Покрытие полов выполнено из линолеума, ламината, ковралина, а также 

керамической плитки и керамогранита. 

  В результате проведенного обследования выявлены дефекты полов в виде 

разрывов и вздутий покрытие из линолеума, выявлены потертости и вздутия по-

крытия из ламината, выявлены трещины и отслоения покрытий из керамической 

плитки и керамогранита. 

  В виду наличия недостатков, состояния полов оценивается как ограни-

ченно работоспособное. 

Полы 2-го этажа 

Полы 2-го этажа выполнены по железобетонному перекрытию. 

  Покрытие полов выполнено из линолеума, а также керамической плитки и 

керамогранита. 

  В результате проведенного обследования выявлены дефекты полов в виде 

разрывов и вздутий покрытие из линолеума, выявлены трещины и отслоения по-

крытий из керамической плитки и керамогранита. 

  В виду наличия недостатков, состояния полов оценивается как ограни-

ченно работоспособное. 

Перекрытия 

Междуэтажное и чердачное перекрытия выполнены из: сборных 

железобетонных многопустотных плит пролетом 5,6 и 7,2м. Высота 

многопустотных плит – 220мм; полнотелых плит перекрытия высотой 100мм, 

пролетом 3,8м. 

  Плиты перекрытия над подвалом, в осях 5-6/А-Г, опираются на 

поперечные фундаментные стены. 

  Плиты перекрытия 2-го этажа опираются на продольные наружные стены 

и внутренние балки, выполненные из двух прокатных швеллеров № 24, 

оштукатуренных по ц.п. раствором по сетке. 

  Плиты перекрытия чердака опираются на продольные наружные стены и 

внутренние балки, выполненные из двух прокатных швеллеров № 24, 

оштукатуренных по ц.п. раствором по сетке. 

В результате проведенного инструментального обследования установлена 

прочность бетона перекрытий: 

   - прочность бетона многопустотных железобетонных перекрытий соответству-

ет классу бетона не менее В20,0 (марка 250). 

В результате проведенного обследования существенных недостатков тех-

нического состояния перекрытий не выявлено. 

  Состояние балок конструкции перекрытия оценивается как нормальное. 

Состояние плит перекрытия оценивается как нормальное.      

Полы 1-го этажа 
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  Кровля выполнена вальмовая с неорганизованным водостоком. Под 

кровлей имеется чердак. Выход на кровлю осуществляется через слуховые окна, 

а также через люк, расположенный в перекрытии 2-го этажа. 

  Несущие конструкции кровли (стропильная система) выполнена 

деревянная и состоит из мауэрлатов, стропил, стоек, подкосов, прогонов. 

  Утепление кровли выполнено из шлака и керамзита насыпанного по полу 

чердака. Толщина утеплителя – 300мм 

  Кровельное покрытие выполнено фальцевое, из оцинкованной стали. 

  В результате проведенного обследования установлено, что элементы 

стропильной системы местами прогнили в следствии протечек кровли на 

отдельны участках, а также в следствии агрессивного воздействия птичьего 

помета которым обильно покрыты конструкции кровли и весь чердак. 

Кровельное покрытие из оцинкованной стали существенно изношено и 

повреждено коррозией. 

  В виду наличия недостатков техническое состояние конструкций кровли 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

Лестничные марши и площадки 

  Внутренняя лестница, для сообщения между 1-м и 2-м этажами 

расположена в осях 5-6/А-В. Лестница выполнена Е-образная трехмаршенвая, с 

промежуточной площадкой. Парадный широкий лестничный марш выполнен с 

1-го этажа на промежуточную площадку. С промежуточной площадки на 2-й 

этаж выполнено два лестничных марша вдоль стен.  

Со стороны фасада по оси 10 в осях Б-В предусмотрена металлическая 

эвакуационная лестница со 2-го этажа. 

  Внутренняя лестница выполнена сборная железобетонная с сборными 

железобетонными ступенями, косоурами и площадкой. 

  Пожарная лестница выполнена из стальных прокатных профилей, со 

ступенями и площадкой из рифленой листовой стали. Ограждения лестниц 

выполнены из прутковой и полосовой стали. 

  Прочность бетона лестничных маршей и площадок соответствует классу 

бетона не менее В22,5 (марка М300). 

  В результате проведенного обследования выявлены просадки и 

деформации внутренней лестницы. Выявлено истирание ступеней, а также 

множественные трещины на поверхностях ступеней и площадки внутренней 

лестницы.   

Конструкции пожарной лестницы повреждены поверхностной коррозией. 

  В виду наличия недостатков состояние внутренней лестницы оценивается 

как ограниченно работоспособное. 

В виду наличия некоторых недостатков состояние пожарной лестницы 

оценивается как работоспособное. 

Отмостка 

  Отмостка выполнена по периметру здания на тех участках, где к зданию не 

примыкает вплотную асфальтовое дорожное покрытие. 

Асфальтовое дорожное покрытие примыкает к зданию: 

Кровля 
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     - вдоль фасада по оси 10. 

  Кроме того, выявлены участки, где отмостка отсутствует: 

    - вдоль фасада по оси 1 в осях А-Б, вдоль фасада по оси А в осях 5-6 

отмостка разрушена в следствии выполнения работ по прокладке наружных 

сетей. 

    - вдоль торцевого фасада в осях 10 отмостка отсутствует. 

  Отмостка выполнена железобетонная, тощиной 100-150мм. 

  Ширина отмостки не менее 500мм.  

  Отмостка армирована арматурной сеткой 100х100 предположительно ВрI. 

  Прочность бетона отмостки соответствует классу бетона не менее В25 

(марка М350). 

  В результате проведенного обследования установлено, что на поверхности 

отмостки выявлены участки биологического поражения (грибком, плесенью, 

мхом). Выявлены механические повреждения и разрушения отмостки.     

  В виду наличия повреждений отмостка находится в ограниченно 

работоспособном состоянии.     

ОРАНЖЕРЕЯ 

Фундаменты 

  Собственные фундаменты в оранжерее имеются только под торцевые сте-

ны в осях 1, 2 и 9. Фундаменты под стены выполнены ленточные. 

  Ленточные фундаменты выполнены из керамического кирпича, а также из 

сборных бетонных фундаментных стеновых блоков (ФБС).  

  Ширина кирпичной части фундаментных стен составляет 510мм. Ширина 

фундаментных стеновых блоков (ФБС) составляет 500мм.  

Прочность бетона фундаментных стеновых блоков под торцевыми стенами 

оранжереи принята аналогично прочности бетона блоков под стены администра-

тивного корпуса и ФОКа, соответстствующая классу бетона не менее В15 (марка 

М200). 

  Прочность кирпича кирпичной части ленточных фундаментов М75. 

В результате проведенного обследования фундаментов выявлены следую-

щие дефекты и недостатки: 

   - выявлено подтапливание цокольных стен и фундаментов в следствии отсут-

ствия отмостки. 

В виду наличия недостатков фундаменты находятся в ограниченно 

работоспособном состоянии.  

Стены, колонны 

   В оранжерее собственные стены имеются только поперечные по сям 1, 2 и 

9. Продольные стены являются стенами административного корпуса вдоль оси

В, и стенами ФОКа, вдоль оси 10. 

  Цоколь поперечных стен оранжереи выполнены из керамического кирпи-

ча. Марка кирпича не менее М50.  
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  Поперечные стены над цоколем выполнены из оцинкованной и крашенной 

рифленой и листовой стали, толщиной 100мм.  

      Колонны расположены в осях А, Б. Колонны выполнены из горячекатаных 

газоводопроводных труб сечением 180х5мм. 

  Выявлено существенное увлажнение и промокание цокольных кирпичных 

стен. Внутренние помещения оранжереи постоянно подвергаются увлажнению 

из-за разрушенной кровли. В следствии наличия замачивания и промокания, 

гидроизоляция цокольных стен повреждена и изношена. 

  В результате проведенного обследования установлено, что металлические 

конструкции торцевых стен в осях 1, 9, повреждены коррозией, имеются меха-

нические повреждения. Металлические колонны и связи повреждены корройзи-

ей. Отдельные участки связей межу колоннами демонтированы. 

  В виду наличия недостатков, состояние стен оранжереи оцениваются как 

ограниченно работоспособное.   

 Состояние колонн оценивается как ограниченно работоспособное 

Окна, двери 

  В оранжерее оконные конструкции предусмотрены со стороны торцевого 

фасада по оси 2 и по оси 9. Оконные конструкции выполнены из алюминиевых 

профилей с остеклением листовым стеклом. Со стороны торцевого фасада по оси 

1 верхняя часть стены выполнена светопрозрачная. Светопрозрачная часть стены 

выполнена из металлических (стальных) профилей и остеклена листовым 

стеклом.   

         Дверь в оранжерею металлическая (из листовой стали), встроенная в 

ворота. Ворота металлические выполненные из листовой стали по 

металлическому каркасу. 

         В результате проведенного обследования установлено, что металлический 

каркас остекления верха торцевых стен по осям 1, 9 поврежден коррозией, 

остекление загрязнено и частично отсутствует. Алюминиевые профили окон 

торцевой стены по оси 9 повреждены коррозией, загрязнены, имеют 

механические повреждения, остекление загрязнено и частично отсутствует.   

 Также, предусмотрен вход в оранжерею через административный корпус. 

Кроме того, имеются ворота со стороны торцевого фасада по оси 1. Ворота 

выполнены металлические (с полотнами из листовой стали). 

  В виду наличия недостатков оконные и дверные конструкции находятся в 

ограниченно работоспособном состоянии. 

Кровля 

  Кровля выполнена двускатная со светопрозрачным кровельным 

покрытием. Несущие конструкции кровли выполнены из стальных прокатных 

профилей. Кровельное покрытие выполнено из листового прозрачного стекла. 

  В результате проведенного обследования установлено, что конструкции 

кровли частично разрушены и сильно повреждены коррозией. Светопрозрачное 

кровельное покрытие частично разрушено. 
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  В виду наличия существенных недостатков техническое состояние 

конструкций кровли оценивается как аварийное. 

Отмостка 

  Отмостка выполнена по периметру здания на тех участках, где к зданию не 

примыкает вплотную асфальтовое дорожное покрытие. 

  Асфальтовое дорожное покрытие примыкает к зданию: 

    - вдоль торцевого фасада по оси 1. 

  Кроме того, выявлены участки, где отмостка отсутствует: 

    - вдоль торцевого фасада в осях 10 отмостка отсутствует. 

ФОК 

Фундаменты 

  Ленточные фундаменты под внутренние и наружные стены выполнены из 

керамического кирпича, а также из сборных бетонных фундаментных стеновых 

блоков (ФБС). Под блоками ФБС выполнена укладка сборных железобетонных 

блок-подушек.  

  Ширина кирпичной части фундаментных стен составляет 510мм. Ширина 

фундаментных стеновых блоков (ФБС) составляет 500мм. Ширина блок-

подушек составляет 1100мм. 

Прочность бетона фундаментных стеновых блоков соответствует классу 

бетона не менее В15 (марка М200). 

  Прочность кирпича кирпичной части ленточных фундаментов М75. 

  Прочность бетона фундаментных блок-подушек соответствует классу бе-

тона не менее В25 (марка М350). 

В результате проведенного обследования фундаментов выявлены следую-

щие дефекты и недостатки: 

   - выявлено повреждение и износ гидроизоляции фундаментов, в следствии че-

го происходит проникновение влаги в конструкции стен, в подвальное помеще-

ние и помещения первого этажа. 

В результате проведенного обследования разрушений, кренов, деформаций 

и прочих существенных дефектов не выявлено. Фундаменты находятся в нор-

мальном состоянии. 

Расчетное сопротивление грунтов основания (317,0 кПа под подошвой 

фундамента стены) выше максимального давления на грунт от подошвы фунда-

ментов с запасом до 50%. 

При сборе нагрузок для определения давления под подошвой фундаментов 

коэффициент надежности по нагрузке принимался усредненным 1,1 (уточнить 

коэффициент можно после принятия проектных решений по конструкциям по-

лов, кровли и стен), вследствие чего нагрузка получилась преувеличенной на 10-

15%. Также в запас идет возможность использования понижающих коэффициен-

тов сочетания нагрузок. 
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Стены, пилсятры 

  Наружные стены ФОКа выполнены из силикатного и керамического кир-

пича толщиной 510мм.  

  Внутренние стены ФОКа выполнены из силикатного и керамического кир-

пича толщиной 510-380мм. Также, в здании ФОКа имеются пилястры, выпол-

ненные из керамического кирпича.  

  Пилястры предусмотрены в спортивном зале (для опирания балок кон-

струкции покрытия) и в помещении бассейна (для опирания балок конструкции 

покрытия). В спортивном зале пилястры выступают из стен на 400мм и имеют 

ширину 750мм. Пилсятыры расположены с шагом 6м вдоль продольных стен. 

Пилястры в помещении бассейна выполнены сечением 510мм, и расположены с 

шагом 6м вдоль продольных стен. 

  Наружные стены со стороны фасадов в оштукатурены цементно-

полимерной штукатуркой по стеклотканой сетке и окрашены водными состава-

ми.  

         Внутренние стены, внутренние поверхности наружных стен, а также пи-

лястры оштукатурены и окрашены водными составам, обшиты гипсокартоном и 

окрашены водными составами, облицованы керамогранитом и керамической 

плиткой, оклеены стеклообоями и окрашены водными составами. 

  Наружные и внутренние стены, а также пилястры выполнены из силикат-

ного и керамического кирпича. Марка кирпича не менее М50-М75.  

  В результате проведенного обследования установлено, что на разных 

участках наружных стен со стороны фасадов выявлено биологическое пораже-

ние стен плесенью. Выявлено растрескивание и отслаивание отделочного покры-

тия наружных стен на отдельных участках. Выявлены множественные трещины 

во внутренних стенах.  Отдельные участки отдельчного штукатурного покрытия 

по внутренним стенам разрушаются и отслаиваются. Обширные участки поверх-

ностей внутренних стен на 1-м этаже, а также в спортивно зале поражены плесе-

нью. Наличие плесени на поверхностях стен и потолков во внутренних помеще-

ниях является следствием отсутствия достаточного воздухообмена (вентиляции) 

в помещениях. 

  В виду наличия некоторых недостатков, состояние наружных и внутренних 

стен оценивается как работоспособное.  

 Состояние пилястр оценивается как нормальное. 

Перемычки 

Перемычки в стенах выполнены сборные железобетонные. 

  Прочность бетона сборных железобетонных перемычек соответствует 

классу бетона не менее В20 (марка М250).  

  В результате проведенного обследования существенных недостатков 

технического состояния перемычек не выявлено. 

  Перемычки находятся в исправном состоянии. 

Окна, двери 

      Оконные конструкции выполнены ПВХ с однокамерными стеклопакетами. 

Наружные и внутренние двери выполнены оргалитовые, с бумажным сотовым 

заполнением, деревянные, а также металлические. 
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  В результате проведенного обследования существенных недостатков 

технического состояния оконных и дверных конструкций не выявлено. 

  Окна и двери в целом находятся в исправном состоянии. 

Полы 1-го этажа 

Полы 1-го этажа выполнены по цементно-песчаной стяжке, толщиной 

250мм. Стяжка выполнена по песчаному основанию. 

  Покрытие полов в спортзале выполнено дощатое. В остальных 

помещениях покрытие полов выполнено из ковралина, линуема, ламината, 

оргалитовых крашеных листов, а также керамической плитки и керамогранита. 

  В результате проведенного обследования выявлены дефекты полов в виде 

разрывов и вздутий покрытие из линолеума, выявлены вздутия покрытия из ла-

мината, выявлены трещины и отслоения покрытий из керамической плитки и ке-

рамогранита. 

  В виду наличия недостатков, состояния полов оценивается как ограни-

ченно работоспособное. 

Полы 2-го этажа 

Полы 2-го этажа выполнены по железобетонному перекрытию. 

  Покрытие полов выполнено из линолеума, ламината, а также керамической 

плитки и керамогранита. 

  В результате проведенного обследования выявлены дефекты полов в виде 

разрывов и вздутий покрытие из линолеума, выявлены трещины и отслоения по-

крытий из керамической плитки и керамогранита. 

  В виду наличия недостатков, состояния полов оценивается как ограни-

ченно работоспособное. 

Перекрытие и покрытие 

    Перекрытие выполнено из сборных железобетонных многопустотных 

плит, пролетом 6м, опертых на продольные и поперечные наружные и 

внутренние несущие стены.  

  Несущие конструкции покрытия над спортзалом выполнены из сборных 

железобетонных ребристых плит типоразмером 6х3х0,3м предположительно 

серии 1.465.1-21.94, опертых на поперечные несущие стены, а также сборные 

железобетонные балки, пролетом 18м типа БСП 18.  

         Несущие конструкции покрытия над бассейном выполнены из сборных 

железобетонных ребристых плит типоразмером 6х3х0,25 предположительно 

серии 1.065.1-2.94, опертых на поперечные несущие стены, а также сборные 

железобетонные балки, пролетом 7-9м, высотой 0,75м, толщиной 0,2м. Серию 

балок установить не удалось. 

  На остальных участках ФОКа несущие конструкции покрытия выполнены 

из сборных железобетонных многопустотных плит, опертых на наружные и 

внутренние несущие стены. 

  Прочность бетона конструкций перекрытия и покрытия: 
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     - сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия – проч-

ность бетона соответствует классу бетона не менее В22,5 (марка М300); 

    - сборные железобетонные балки покрытия в спортивном зале и бассейне 

– прочность бетона соответствует классу бетона не менее В25,0 (марка М350);

     - сборные железобетонные ребристые плиты покрытия на участке распо-

ложения спортзала соответствуют классу бетона не менее В20,0 (марка М250); 

   - сборные железобетонные ребристые плиты покрытия на участке 

расположения бассейна соответствуют классу бетона не менее В20,0 (марка 

М250). 

  Потолки обшиты гипсокатроном и окрашены водными составами, 

смонтированы подвесные потолки типа «Армстронг», оштукатурены, окрашены 

водными составами. 

  В результате проведенного обследования выявлен прогиб 4-х сборных же-

лезобетонных ребристых плит покрытия, расположенных в осях Г-В/7-2 в спорт-

зале ФОКа, на величину до 160мм. 

         Выявлено отслаивание штукатурного и окрасочного покрытия от конструк-

ций потолка в спортзале на участке вдоль оси В, в осях 3-5. 

        Каких-либо других существенных недостатков технического состояния плит 

перекрытия, а также плит и балок покрытия не выявлено. 

        Таким образом, в результате проведенного обследования установлено: 

     - состояние сборных железобетонных ребристых плит покрытия, распо-

ложенных в осях Г-В/7-2 в спортзале ФОКа, оценивается как ограничено рабо-

тоспособное;  

    - состояние сборных железобетонных ребристых плит покрытия, за ис-

ключением плит, расположенных в осях Г-В/7-2 в спортзале ФОКа, оценивается 

как работоспособное; 

    - состояние соборных железобетонных балок покрытия, расположенных в 

спортзале ФОКа, оценивается как нормальное; 

    - состояние сборных железобетонных ребристых плит покрытия, распо-

ложенных в бассейне ФОКа, оценивается как работоспособное; 

    - состояние соборных железобетонных балок покрытия, расположенных в 

бассейне ФОКа, оценивается как нормальное; 

    - состояние сборных железобетонных многопустотных плит перекрытия и 

покрытия оценивается как нормальное. 

Кровля 

  Кровля выполнена плоская с неорганизованным водостоком. Выход на 

кровлю осуществляется по металлической лестнице, установленной на фасаде 

здания по оси К, в осях 2-3. 

         Конструкция кровли уложена по сборным железобетонным плитам 

покрытия. По плитам покрытия выполнена пароизоляция, предположительно из 

пергамина. По пароизоляции насыпан утеплитель из керамзитобетона толщиной 

300мм. Кровельное покрытие выполнено рулонное из 2-3 слоев наплавляемого 

гидроизола. На участках примыканий к вертикальным конструкциям (парапетам, 

стенам) выполнены дополнительные 1-3 слоя наплавляемого гидроизола. 
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         В результате проведенного обследования выявлены протечки кровельного 

покрытия на отдельных участках. На поверхности кровли выявлено 

биологическое заражение (мхом, травой и пр.), а также участки застоя дождевых 

и талых вод. Обширные участки примыкания кровельного покрытия к 

вертикальным конструкциям (стенам, парапетам и пр.) отслаиваются. 

  В виду наличия недостатков техническое состояние конструкций кровли 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

Лестничные марши и площадки 

  Внутренняя лестница, для сообщения между 1-м и 2-м этажами 

расположена в осях А-Б/4-5. Лестница выполнена П-образная двухмаршевая, с 

промежуточной площадокой. 

  Со стороны фасада по оси 1 в осях Б-В предусмотрена металлическая 

эвакуационная лестница со 2-го этажа.  

  Со стороны фасада по оси К в осях 2-3 предусмотрена техническая 

лестница на 2-й этаж. 

  Внутренняя лестница выполнена сборная железобетонная с сборными 

железобетонными ступенями, косоурами и площадкой. 

  Пожарная лестница выполнена из стальных прокатных профилей, со 

ступенями и площадкой из рифленой листовой стали. 

  Ограждения лестниц выполнены из прутковой и полосовой стали. 

  Прочность бетона лестничных маршей и площадок соответствует классу 

бетона не менее В25,0 (марка М350). 

  В результате проведенного обследования выявлены множественные 

трещины на поверхностях ступеней и площадки внутренней лестницы. 

Отдельные ступени имеют нестандартные размеры проступи (до 400мм) и 

подступенка (до 250мм), что затрудняет передвижение людей. 

Конструкции пожарной лестницы повреждены поверхностной коррозией. 

    В виду наличия некоторых недостатков состояние внутренней лестницы 

оценивается как работоспособное. Состояние пожарной лестницы оценивается 

как работоспособное. Состояние технической лестницы оценивается как 

работоспособное. 

Чаша бассейна 

  Чаша бассейна выполнена монолитная железобетонная. Габариты чаши 

бассейна 25х6м. Глубина бассейна 2,5-1,5м. 

  Чаша бассейна облицована керамической плиткой. 

  Чаша бассейна выполнена монолитная железобетонная. Прочность бетона 

чаши бассейна соответствует классу не ниже В25 (марка М350). 

  В результате проведенного обследования выявлены отслоения и 

повреждения отделочного покрытия чаши бассейна из керамической плитки. 

  В виду отсутствия доступа к основным конструкциям, чаша бассейна об-

следовалась только на доступных участках. 

  В ходе проведения обследования выявлено отслоение отдельных плиток 

(отделочного покрытия из керамической плитки).  

  Других недостатков технического состояния не выявлено. 
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Отмостка 

      Отмостка выполнена по периметру здания на тех участках, где к зданию 

не примыкает вплотную асфальтовое дорожное покрытие. 

  Асфальтовое дорожное покрытие примыкает к зданию: 

 ФОК 

     - вдоль фасада по оси К.  

  Отмостка выполнена железобетонная, тощиной 100-150мм. 

  Ширина отмостки не менее 500мм.  

  Отмостка армирована арматурной сеткой 100х100 предположительно ВрI. 

  Прочность бетона отмостки соответствует классу бетона не менее В25 

(марка М350). 

  В результате проведенного обследования установлено, что на поверхности 

отмостки выявлены участки биологического поражения (грибком, плесенью, 

мхом). Выявлены механические повреждения и разрушения отмостки. 

  Не смотря на наличие мелких недостатков, отмостка находится в 

нормальном состоянии. 

Строительный эксперт    ___________ Деникин А.А. 
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Таблица 25 

Заключение по комплексному обследованию технического состояния 

объекта 

1 Адрес объекта 

2 Время проведения 

обследования 

Июль 2021г. 

3 Организация, проводившая 

обследование 

ООО "ТехСтройЭкспертиза" 

4 Тип проекта объекта Индивидуальный 

5 Проектная организация, 

проектировавшая объект 

- 

6 Строительная организация, 

возводившая объект 

- 

7 Год возведения объекта 1971 

8 Собственник объекта - 

9 Конструктивный тип объекта Административный корпус - смешанный 

каркас. 

Оранжерея – металлический каркас. 

ФОК – смешанный каркас 

10 Число этажей Административный корпус -2-х этажный, с 

подвалом в осях 5-6/А-Г, и чердаком. 

Оранжерея – 1 этаж, без подвала. 

ФОК – в осях 1-4/А-Б, 1-3/Б-В, 4-6/А-Б, 5-

9/А-Б, 6-9/Б-В 2-х этажный. В осях 3-6/Б-В, 

2-10/В-К 1 этаж. 

11 Крен объекта (вдоль 

продольной и поперечной осей) 

Не определялось 

12 Установленная категория 

технического состояния объекта 

II 

13 Оценка технического 

состояния, физического и 

морального износа: 

Административный корпус 

Фундаменты Работоспособное 

Стены Работоспособное 

Колонны Работоспособное 

Перемычки Работоспособное 

Окна, двери Работоспособное 

Полы Ограниченно работоспособное 

Балки перекрытия Работоспособное 
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Плиты перекрытия Работоспособное 

Кровля Ограниченно работоспособное 

Внутренняя лестница Ограниченно работоспособное 

Пожарная лестница Работоспособное 

Чаша бассейна Работоспособное 

Отмостка Работоспособное 

Оранжерея 

Фундаменты Работоспособное 

Стены Ограниченно работоспособное 

Колонны Ограниченно работоспособное 

Окна, двери Ограниченно работоспособное 

Кровля Аварийное 

ФОК 

Фундаменты Работоспособное 

Стены Работоспособное 

Пилястры Работоспособное 

Перемычки Работоспособное 

Окна, двери Работоспособное 

Полы Ограниченно работоспособное 

Плиты покрытия в осях  Г-В/7-2 

в спортзале 
Ограниченно работоспособное 

Плиты покрытия в спортзале за 

исключением плит в осях  Г-

В/7-2 

Работоспособное 

Балки покрытия в спортзале Работоспособное 

Плиты покрытия в бассейне Работоспособное 

Балки покрытия в бассейне Работоспособное 

Плиты перекрытия Работоспособное 

Кровля Ограниченно работоспособное 

Лестничные марши и площадки Работоспособное 

Пожарная лестница Работоспособное 
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ПАСПОРТ ЗДАНИЯ

Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта 

2 Время составления паспорта Август 2021г. 

3 Организация, составившая паспорт ООО "ТехСтройЭкспертиза" 

4 Назначение объекта Административно-общественное 

5 Тип проекта объекта Гражданское 

6 Число этажей объекта 1-2 

7 Наименование собственника объекта - 

8 Адрес собственника объекта - 

9 Степень ответственности объекта Нормальный 

10 Год ввода объекта в эксплуатацию 1971г. 

11 Конструктивный тип объекта Здание со смешанным каркасом 

12 Форма объекта в плане Сложная 

13 Схема объекта Комбинированная 

14 Год разработки проекта объекта - 

15 Наличие подвала, подземных этажей Подвал в административном корпусе в осях 5-

6/А-Г. 

16 Конфигурация объекта по высоте Административный корпус – 10,55м 

Оранжерея – 5,9м 

ФОК - 5,31м, 8,07м, 8,74м 

17 Ранее осуществлявшиеся рекон-

струкции и усиления 

Присутствуют 

18 Высота объекта Административный корпус – 10,55м 

Оранжерея – 5,9м 

ФОК –8,74м 

19 Длина объекта Административный корпус – 49,74м 

Оранжерея – 49,74м 

ФОК – 47,53м 

20 Ширина объекта Административный корпус – 11,54м 

Оранжерея – 10,25м 

ФОК -33,09м 

21 Строительный объем объекта Административный корпус – 5,155,5м3 

Оранжерея – 2957,3м3 

ФОК – 17637,12м3 

22 Несущие конструкции Стены, пилястры, колонны, балки перекрытия и 

покрытия, плиты перекрытия и покрытия 

23 Стены Керамзитобетонные панели, стены из кирпича 

24 Каркас Кирпичные и металлические колонны 

25 Конструкция перекрытий Железобетонные баки. Железобетонные много-

пустотные и ребристые плиты перекрытия и 

покрытия. 

26 Конструкция кровли Вальмовая, с покрытием стальными оцинко-

ванными листами. Скатная со светопрозрачным 

покрытием. Плоская с рулонным покрытием. 

27 Несущие конструкции покрытия Деревянные стропильные конструкции. Метал-

лические конструкции. Железобетонные кон-

струкции. 
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28 Стеновые ограждения Кирпичные стены, утепленные пенополисти-

рольными плитами, оштукатуренные цементно-

полимерным составом, окрашенные водным 

составом.  

Металлические из оцинкованного и крашенно-

го листа. 

29 Перегородки    - из силикатного кирпича толщиной 250, 

120мм; 

   - из гипсокартона, толщиной 50-150мм. 

30 Фундаменты Ленточный фундамент. 

31 Категория технического состояния 

объекта 

II 

32 Тип воздействия, наиболее опасного 

для объекта 

Эксплуатационные 

33 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

Не определялось 

34 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 

Не определялось 

35 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль вертикальной оси 

Не определялось 

36 Логарифмический декремент основ-

ного тона собственных колебаний 

вдоль большой оси 

Не определялось 

37 Логарифмический декремент основ-

ного тона собственных колебаний 

вдоль малой оси 

Не определялось 

38 Логарифмический декремент основ-

ного тона собственных колебаний 

вдоль вертикальной оси 

Не определялось 

39 Крен здания вдоль большой оси Не определялось 

40 Крен здания вдоль малой оси Не определялось 

41 Фотографии объекта 
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Приложение 1. 

Выписка из реестров СРО. Сертификаты поверки оборудования 
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Приложение 2.  

Фотоматериалы 

           78

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


Административный корпус 

Фото 1. Административный корпус. Фасады в осях А-Г, 1-10. 

Фото 2. Административный корпус. Фасады в осях 1-10, Г-А. 

Фото 3. Административный корпус. Фасад в осях 10-1. 
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Фото 4. Административный корпус. Коридор, 1 этаж. 

Фото 5. Административный корпус. Коридор, 1 этаж. 

Фото 6. Административный корпус. Коридор, 2 этаж. 
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Фото 7. Административный корпус. Кабинет, 1 этаж. 

Фото 8. Административный корпус. Вестибюль перед лестничной клетки. 1 этаж. 

Фото 9. Административный корпус. Комната для персонала. 1 этаж. 
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Фото 10, 11. Шурф №1. Административный корпус. 

Фото 12, 13. Шурф №1. Административный корпус. 

Фото 14. Административный корпус. Подвал. 
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Фото 15. Административный корпус. Подвал. Фундаментная стена по оси 6. 

Фото 16. Административный корпус. Подвал. Фундаментная стена по оси 6. 

Фото 17. Административный корпус. Подвал. Фундаментная стена по оси 5. 
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Фото 18. Административный корпус. Цоколь по фасаду в осях 1-10. 

Фото 19. Административный корпус. Цоколь по фасаду в осях 1-10. 

Фото 20. Административный корпус. Цоколь по фасаду в осях 10-1. 
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Фото 21. Административный корпус. Фасад в осях 10-1. 

Фото 22. Административный корпус. Участок фасада в осях 6-5. 

Фото 23. Административный корпус. Козырек на участке фасада в осях 6-5. 
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Фото 24. Административный корпус. Металлическая лестница вдоль фасада в 

осях А-Г. 

Фото 25. Административный корпус. Фрагмент фасада в осях 1-10. 

Фото 26. Административный корпус. Карниз фасада в осях А-Г. 
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Фото 27. Административный корпус. Фрагмент фасада в осях 1-10. 

Фото 28. Административный корпус. Наружная стена в осях 4-1. 2 этаж. 

Фото 29. Административный корпус. Наружная стена в осях 8-10. 1 этаж. 

          87

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


Фото 30. Административный корпус. Наружная стена и потолок в осях Б-А. 2 этаж. 

Фото 31. Административный корпус. Наружная стена и потолок в осях 7-8. 2 этаж. 

Фото 32. Административный корпус. Наружная стена и потолок в осях 7-8. 2 этаж. 
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Фото 33. Административный корпус. Наружная стена и потолок в осях 3-4. 2 этаж. 

Фото 34. Административный корпус. Наружная стена в лестничном холле в осях 

6-5. 2 этаж. 

Фото 35. Административный корпус. Наружная стена и потолок в осях 2-1. 2 этаж. 
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Фото 36. Административный корпус. Колонна и балки перекрытия по оси Б, в осях 

9-8. 1 этаж. 

Фото 37. Административный корпус. Колонна и балки перекрытия по оси Б, в 

осях 2-1. 1 этаж. 

Фото 38. Административный корпус. Колонна и балки перекрытия по оси Б, в 

осях 7-8. 2 этаж. 
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Фото 39. Административный корпус. Выход в оранжерею. Деревянная дверь в 

наружной стене в осях 6-5. 

Фото 40. Административный корпус. Выполнено ПВХ окна с заполнение одно-

каменрными стеклопакетами. 

Фото 41. Административный корпус. Выполнено ПВХ окна с заполнение одно-

каменрными стеклопакетами. 

Фото 42. Административный корпус. Выполнено ПВХ окна с заполнение одно-

каменрными стеклопакетами. 
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Фото 43. Административный корпус. Внутренние оргалитовые двери. 

Фото 44. Административный корпус. Наружная деревянная дверь. 

Фото 45. Административный корпус. Наружная металлическая дверь. 
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Фото 46. Административный корпус. Подвал залит грунтовыми водами. 

Фото 47. Административный корпус. Помещение. Покрытие полов из линоле-

ума. 1 этаж. 

Фото 48. Административный корпус. Коридор. Покрытие полов из линолеума. 1 

этаж. 
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Фото 48. Административный корпус. Коридор. Покрытие полов из керамограни-

та. 1 этаж. 

Фото 50. Административный корпус. Лестничный холл. Покрытие полов из ке-

рамической плитки. 1 этаж. 

Фото 51. Административный корпус. Помещение для персонала. Покрытие по-

лов из линолиума. 1 этаж. 

Фото 52. Административный корпус. Помещение для персонала. Покрытие по-

лов из линолиума. 1 этаж. 
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Фото 53. Административный корпус. Сантехническое помещение. Покрытие по-

лов из керамической плитки. 

Фото 54. Административный корпус. Холл лестничной клетки. Покрытие полов 

из керамической плитки. 2 этаж. 

Фото 55. Административный корпус. Лестничная площадка. Покрытие полов из 

керамической плитки. 
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Фото 56. Административный корпус. Подвал. Перекрытие 1-го этажа. 

Фото 57. Административный корпус. Подвал. Перекрытие 1-го этажа. 

Фото 58. Административный корпус. Потолок перекрытия 2-го этажа. 

Фото 59. Административный корпус. Потолок перекрытия 2-го этажа. 
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Фото 60. Административный корпус. Потолок перекрытия 2-го этажа. 

Фото 61. Административный корпус. Санузел. Потолок перекрытия 2-го этажа. 

Фото 62. Административный корпус. Санузел. Потолок перекрытия 2-го этажа. 
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Фото 63. Административный корпус. 1 этаж. Подвесной потолок. 

Фото 64. Административный корпус. Колонны и балки перекрытия 2-го этажа. 

Фото 65. Административный корпус. Санузел. Реечный потолок перекрытия 2-го 

этажа. 

Фото 66. Административный корпус. Конструкции перекрытия 2-го этажа.. 
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Фото 67. Административный корпус. Потолок чердачного перекрытия. 

Фото 68. Административный корпус. Потолок чердачного перекрытия. 

Фото 69. Административный корпус. Потолок чердачного перекрытия. 

Фото 70. Административный корпус. Чердачное перекрытие. В перекрытии, в 

осях 5-9/Б-В, предусмотрен люк для выхода на чердак.  
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Фото 71. Административный корпус. Чердак. Люк для выхода на чердак. 

Фото 72. Административный корпус. Чердак. Стропильная конструкция. 

Фото 73. Административный корпус. Чердак. Стропильная конструкция. 
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Фото 74. Административный корпус. Чердак. Стропильная конструкция. 

Фото 75. Административный корпус. Кровля. 

Фото 76. Административный корпус. Кровля. 
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Фото 77. Административный корпус. Кровля. 

Фото 78. Административный корпус. Лестница. 

Фото 79. Административный корпус. Лестница. 
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Фото 80. Административный корпус. Лестница. 

Фото 81. Административный корпус. Ступени лестничных маршей. 

Фото 82. Административный корпус. Ступени лестничных маршей. 
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Фото 83. Административный корпус. Косоуры лестничных маршей. 

Фото 84. Административный корпус. Эвакуационная лестница со 2-го этажа 

вдоль фасада в осях А-Г. 

Фото 86. Административный корпус. Участок поврежденной отмостки вдоль фа-

сада в осях 1-10. 
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Фото 87. Административный корпус. Отмостка вдоль фасада в осях 1-10. Виден 

поврежденный участок. 

Фото 88. Административный корпус. Вдоль фасада в осях А-Г асфальтовое по-

крытие вплотную примыкает к фасаду. 
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Оранжерея 

Фото 89. Оранжерея. Фасад в осях А-Б. 

Фото 90, 91. Оранжерея. Внутреннее помещение. 

         106

%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


Фото 92. Оранжерея. Торцевая стена и кровля в осях Б-А. 

Фото 93. Оранжерея. Торцевая стена и кровля в осях А-Б. 

Фото 94. Оранжерея. Торцевая стена Б-А. 
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Фото 95. Оранжерея. Цоколь торцевой стены в осях А-Б. 

Фото 96. Оранжерея. Внутренний каркас. 

Фото 97. Оранжерея. Внутренний каркас. 
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Фото 98. Оранжерея. Конструкция кровли. 

Фото 99. Оранжерея. Конструкция кровли. 

Фото 100. Оранжерея. Конструкция кровли. 
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Фото 101. Оранжерея. Конструкция кровли. 

Фото 102. Оранжерея. Цоколь вдоль наружной стены. 

Фото 103. Оранжерея. Цоколь вдоль наружной стены. 
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ФОК 

Фото 104. ФОК. Фасад в осях 1-9. 

Фото 105. ФОК. Фасад в осях 1-10. 

Фото 106. ФОК. Вестибюль лестничной клетки в осях 4-5/А-Б. 
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Фото 107. ФОК. Вестибюль лестничной клетки в осях 4-5/А-Б. 

Фото 108. ФОК. Коридор. 1 этаж. 

Фото 109. ФОК. Коридор. 1 этаж. 
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Фото 110. ФОК. Помещение. 1 этаж. 

Фото 111. ФОК. Помещение. 1 этаж. 

Фото 112. ФОК. Помещение. 1 этаж. 
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Фото 113. ФОК. Сантехническое помещение. 1 этаж. 

Фото 114. ФОК. Сантехническое помещение. 1 этаж. 

Фото 115. ФОК. Спортивный зал. Участок тренажерного зала. 1 этаж. 
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Фото 116. ФОК. Помещение. 1 этаж. 

Фото 117. ФОК. Спортивный зал. 1 этаж. 

Фото 118. ФОК. Бассейн. 1 этаж. 
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Фото 119. ФОК. Раздевалка. 1 этаж. 

Фото 120. ФОК. Раздевалка. 1 этаж. 

Фото 121. ФОК. Баня. 1 этаж. 
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Фото 122. ФОК. Лестничный холл. 2 этаж. 

Фото 123. ФОК. Коридор. 2 этаж. 

Фото 124. ФОК. Помещение. 2 этаж. 
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Фото 125. ФОК. Помещение. 2 этаж. 

Фото 126. ФОК. Помещение. 2 этаж. 

Фото 127. ФОК. Помещение. 2 этаж. 
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Фото 128, 129. ФОК. Шурф № 2. 

Фото 130. ФОК. Техническое подполье в спортзале. 

Фото 131. ФОК. Цокольные стены. 

        119

%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://tse.expert/what-we-do/inspection/calculator/


Фото 132. ФОК. Цокольные стены. 

Фото 133. ФОК. Цокольные стены. 

Фото 134. ФОК. Карниз. 
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Фото 135. ФОК. Карниз. 

Фото 136. ФОК. Наружные стены на пересечении осей 7, В. 

Фото 137. ФОК. Наружная стена по оси 9 между осей А-В. 
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Фото 138. ФОК. Наружная стена со стороны фасада в осях 7-2. 

Фото 139. ФОК. Наружная стена со стороны фасада в осях А-К. 

Фото 140. Наружная стена со стороны фасада в осях Ж-И. 
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Фото 141. Наружная стена со стороны фасада в осях Ж-И. 

Фото 142. ФОК. Фрагмент наружной стены со стороны фасада в осях А-К. 

Фото 143. ФОК. Фрагмент наружной стены со стороны фасада в осях А-К. 
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Фото 144. ФОК. Фрагмент наружной стены со стороны фасада в осях А-К. 

Фото 145. ФОК. Наружная стена со стороны фасада в осях Ж-И. 

Фото 146. ФОК. Фрагмент наружной стены со стороны фасада в осях А-К. 
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Фото 147. ФОК. Фрагмент наружной стены со стороны фасада в осях А-К. 

Фото 148. ФОК. Фрагмент наружной стены со стороны фасада в осях К-А. 

Фото 149. ФОК. Внутренние стены 1-го этажа. 
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Фото 150. ФОК. Внутренняя поверхность наружной стены 1-го этажа. 

Фото 151. ФОК. Внутренние стены 1-го этажа. 

Фото 152. ФОК. Спортивный зал. Наружная стена. 
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Фото 153. ФОК. Спортивный зал. Фрагмент наружной стены. 

Фото 154. ФОК. Спортивный зал. Фрагмент наружной стены. 

Фото 155. ФОК. Внутренние стены 1-го этажа. 
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Фото 156. ФОК. Внутренняя стена между спортивным залом и бассейном по оси 

7 между осями В-И. 

Фото 157. ФОК. Помещение бассейна. 

Фото 158. ФОК. Фрагмент наружной стены в осях по осям 9, 10 между осями А-

К. 

          128

%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


Фото 159. ФОК. Фрагмент наружной стены в осях по осям 9, 10 между осями А-

К. 

Фото 160. ФОК. Выполнены ПВХ окна с заполнением однокамерными стекло-

пакетами. 

Фото 161. ФОК. Выполнены ПВХ окна с заполнением однокамерными стекло-

пакетами. 
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Фото 162. ФОК. Выполнены ПВХ окна с заполнением однокамерными стекло-

пакетами. 

Фото 163. ФОК. Внутренняя стена между спортивным залом и бассейном по оси 

7 между осями В-И. Светопрозрачные конструкции выполнены из стеклоблоков. 

Фото 164. ФОК. Внутренняя стена между спортивным залом и бассейном по оси 

7 между осями В-И. Светопрозрачные конструкции выполнены из стеклоблоков. 
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Фото 165. ФОК. Внутренняя стена между спортивным залом и бассейном по оси 

7 между осями В-И. Светопрозрачные конструкции выполнены из стеклоблоков. 

Фото 166. ФОК. Выполнены ПВХ двери без остекления (глухие). 

Фото 167. ФОК. Выполнены ПВХ двери с остеклением однокамерными стекло-

пакетами. 
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Фото 168. ФОК. Внутренние двери выполнены с оргалитовыми полотнами. 

Фото 169. ФОК. Раздевалка. Полы выполнены с покрытием из керамогранита. 

Фото 170. ФОК. Раздевалка. Полы выполнены с покрытием из керамогранита. 

Фото 171. ФОК. Спортивный зал. Полы выполнены с покрытием из оргалита. 
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Фото 172. ФОК. Спортивный зал. Полы выполнены с дощатым покрытием. 

Фото 173. ФОК. Спортивный зал. Полы выполнены с дощатым покрытием. 

Фото 174. ФОК. Помещение 2-го этажа. Полы выполнены с покрытием из лино-

леума. 

Фото 175. ФОК. Коридор 2-го этажа. Полы выполнены с покрытием из линоле-

ума. 
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Фото 176. ФОК. Спортивный зал. Сборные железобетонные многопустотные 

плиты покрытия. 

Фото 177. ФОК. Спортивный зал. Сборные железобетонные ребристые плиты 

покрытия уложены по сборным железобетонным балкам. 

Фото 178. ФОК. Спортивный зал. Визуально заметен прогиб сборных железобе-

тонных плит покрытия на участке в осях 2-7/Г-В. 
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Фото 179. ФОК. Помещение бассейна. Покрытие выполнено из сборных железобе-

тонных ребристых плит, опертых на сборные железобетонные балки покрытия. 

Фото 180. ФОК. Помещение бассейна. Покрытие выполнено из сборных железобе-

тонных ребристых плит, опертых на сборные железобетонные балки покрытия. 

Фото 181. ФОК. Кровля.  
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Фото 182. ФОК. Кровля. 

Фото 183. ФОК. Кровля. 

Фото 184. ФОК. Кровля. 
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Фото 185. ФОК. Кровля. 

Фото 186. ФОК. Кровля. 

Фото 187. ФОК. Кровля. 
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Фото 188. ФОК. Кровля. 

Фото 189. ФОК. Кровля. 

Фото 190. ФОК. Кровля. 
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Фото 191. ФОК. Лестничный марш внутренней лестницы в осях 4-5/А-Б. 

Фото 192. ФОК. Лестничная площадка внутренней лестницы в осях 4-5/А-Б. 

Фото 193. ФОК. Лестничная площадка внутренней лестницы в осях 4-5/А-Б. 
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Фото 194. ФОК. Техническая лестница, расположенная вдоль фасада по оси К в 

осях 2-3. 

Фото 195. ФОК. Пожарная лестница, расположенная вдоль фасада по оси 1 в 

осях Б-В. 

Фото 196. ФОК. Бассейн. 
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Фото 197. Фок. Отмостка. 

Фото 198. Фок. Отмостка. 

Фото 199. Фок. Отмостка. 
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Приложение 3.  

Результаты расчетов несущей способности конструкций здания 
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Расчет фундаментов ФОКа по оси 10 в осях Г-Д 
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Расчет фундаментов административного корпуса по 

оси В, в осях 4-5 
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Расчет пилястры в ФОКе на пересечении осей 7/Д 

Коэффициент надежности по ответственности n = 1 

Возраст кладки - более года 
Срок службы 35 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 75 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 75 

Конструкция 

890

510

Высота столба 3,5 м 
Продольная сила 63,36 Т 
Коэффициент длительной части нагрузки 0,8 

Расчетная высота в плоскости XoY Расчетная высота в плоскости XoZ 

Схема раскрепления
Коэффициент расчетной высоты 1 

Схема раскрепления
Коэффициент расчетной высоты 1 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 7.1 СП 15.13330.2012 Устойчивость при центральном сжатии 0,901 

Коэффициент использования 0,901 - Устойчивость при центральном сжатии 
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Расчет колонны административного корпуса на пе-
ресечении осей Б/4 

Коэффициент надежности по ответственности n = 1 

Возраст кладки - более года 
Срок службы 35 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 75 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 75 

Конструкция 

510

510

Высота столба 3 м 
Продольная сила 37,5 Т 
Коэффициент длительной части нагрузки 0,8 

Расчетная высота в плоскости XoY Расчетная высота в плоскости XoZ 

Схема раскрепления
Коэффициент расчетной высоты 1 

Схема раскрепления
Коэффициент расчетной высоты 1 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 7.1 СП 15.13330.2012 Устойчивость при центральном сжатии 1,14 

Коэффициент использования 1,14 - Устойчивость при центральном сжатии 
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Расчет стальной балки административного корпуса в 

осях 3-4 по оси Б 

Общие характеристики 

Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38735,984 Т/м

2

с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=27522,936 Т/м
2

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

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

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

5,25 5,9 5,95 1,4

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 1 м 

Сечение 

1
0

2
2
0

1
0

1
2
0

1
2
0

180

90 90

11

Z

Y

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 60,2 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 25,626 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 23,082 см
2

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-
лельной оси Y 

5740,067 см
4

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 парал-
лельной оси Z 

974,44 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 21,761 см
4

Iw Секториальный момент инерции 128225,096 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 9,765 см 
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Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,023 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 478,339 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 478,339 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 108,271 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 108,271 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 547,1 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 168,655 см
3

Iu Максимальный момент инерции 5740,067 см
4

Iv Минимальный момент инерции 974,44 см
4

iu Максимальный радиус инерции 9,765 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,023 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 

1,799 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 

1,799 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Z(V) 

7,946 см 

av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 

7,946 см 

P Периметр 117,8 см 

Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 273,55 см
3

Su Статический момент верхнего пояса 9 см
3

Sd Статический момент нижнего пояса 9 см
3

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 

пролет 1, длина = 5,25 м 

1,5 Т/м 

пролет 2, длина = 5,9 м 

1,5 Т/м 

пролет 3, длина = 5,95 м 

1,5 Т/м 

пролет 4, длина = 1,4 м 

1,5 Т/м 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5,25 5,9 5,95 1,4

1,5 1,5 1,5 1,5

-4,832 Т

4,611 Т

-4,695 Т*м

3,087 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина 

пролет 1, длина = 5,25 м 

1,45 Т/м 

пролет 2, длина = 5,9 м 

1,45 Т/м 

пролет 3, длина = 5,95 м 

1,45 Т/м 

пролет 4, длина = 1,4 м 

1,45 Т/м 
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Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5,25 5,9 5,95 1,4

1,45 1,45 1,45 1,45

-4,671 Т

4,457 Т

-4,539 Т*м

2,984 Т*м

Загружение 3 - временное кратковременное 

Тип нагрузки Величина 

пролет 1, длина = 5,25 м 

0,5 Т/м 

пролет 2, длина = 5,9 м 

0,5 Т/м 

пролет 3, длина = 5,95 м 

0,5 Т/м 

пролет 4, длина = 1,4 м 

0,5 Т/м 
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Загружение 3 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,3 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5,25 5,9 5,95 1,4

0,5 0,5 0,5 0,5

-1,611 Т

1,537 Т

-1,565 Т*м

1,029 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-4,695 Т*м

7,1 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-6,926 Т

6,908 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-10,799 Т*м

3,087 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-11,113 Т

10,606 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

         154

%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-4,832 Т

10,606 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-10,799 Т*м

7,099 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-11,113 Т

4,611 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-10,799 Т*м

7,1 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

-4,268 Т*м

6,085 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-5,936 Т

5,92 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-9,254 Т*м

2,806 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-9,524 Т

9,089 Т

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

-4,393 Т

9,089 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-9,254 Т*м

6,084 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-9,524 Т

4,192 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-9,254 Т*м

6,085 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

по кри-
терию 
Mmax 

3,043 9,289 9,004 7,95 -1,536 

по кри-
терию 
Mmin 

3,043 21,365 20,709 18,284 -1,536 

по кри-
терию 
Qmax 

6,999 15,083 14,999 12,676 -3,532 

по кри-
терию 
Qmin 

3,043 15,57 14,715 13,557 -1,536 
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Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.14.1.19 Прочность поясного шва 0,156 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,302 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,82 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,82 

п.8.5.19 Местная устойчивость поясного свеса 0,612 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего момен-
та и поперечной силы 

0,43 

Коэффициент использования 0,82 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,011 м 

Расчет конструкций кровли административного кор-

пуса 

Размеры: 
L = 11 м 
L1 = 3,6 м 
f = 3,8 м 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим экс-
плуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 

Учет влияния длительности нагружения mд 1 

Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок 
mн 

1 

Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину склеиваемых 
досок mсл 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа 1 

Порода древесины - Сосна 
Сорт древесины - 2 
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Сечение элемента типа 1 

b = 50 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

25 25

50

1
5
0

7
5

7
5

Y

Z

Сечение элемента типа 2 

b = 50 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

25 25

50

1
5
0

7
5

7
5

Y

Z

Сечение элемента типа 3 

b = 150 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

75 75

150

1
5
0

7
5

7
5

Y

Z

Сечение элемента типа 4 

b = 50 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

25 25

50

1
5
0

7
5

7
5

Y

Z

         159

%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%96%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://tse.expert/what-we-do/inspection/calculator/


Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 

0,029 Т/м 

0,0
29 0,029

Загружение 1 - постоянное - M ( Т*м ) 

-0
,043

-0
,043 -0,043

-0,043

0 0

0

Загружение 1 - постоянное - Q ( Т ) 

-0
,062

0,0
46 0,046

-0,062

0 0

0

Загружение 1 - постоянное - N ( Т ) 

-0
,05

-0
,051 -0,051

-0,05

-0
,1

3
1

-0
,1

3
1

-0,001
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Загружение 2 - снеговое 

Тип нагрузки Величина 

0,2 Т/м 

0,2 0,2

Загружение 2 - снеговое - M ( Т*м ) 

-0
,295

-0
,295 -0,295

-0,295

0 0

0

Загружение 2 - снеговое - Q ( Т ) 

-0
,427

0,3
18 0,318

-0,427

0 0

0

Загружение 2 - снеговое - N ( Т ) 

-0
,343

-0
,352 -0,352

-0,343

-0
,9

0
1

-0
,9

0
1

-0,007
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Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 

горизон-
тальная 

верти-
кальная 

горизон-
тальная 

верти-
кальная 

горизон-
тальная 

верти-
кальная 

горизон-
тальная 

верти-
кальная 

Т Т Т Т Т Т Т Т 

по крите-
рию Nmax 

0,126 0,474 0 0,124 0 0,124 -0,016 0,06 

по крите-
рию Nmin 

0,016 0,06 0 0,124 0 0,124 -0,126 0,474 

по крите-
рию Mmax 

0,016 0,06 0 0,124 0 0,124 -0,016 0,06 

по крите-
рию Mmin 

0,016 0,06 0 0,124 0 0,124 -0,016 0,06 

по крите-
рию Qmax 

0,126 0,474 0 0,98 0 0,98 -0,126 0,474 

по крите-
рию Qmin 

0,016 0,06 0 0,124 0 0,124 -0,016 0,06 

Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.1 Прочность элемента типа 1 при действии рас-
тягивающей продольной силы 

0,031 

п. 4.2 Прочность элемента типа 1 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,038 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 1 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,038 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 1 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,038 

п. 4.9 Прочность элемента типа 1 при действии изги-
бающего момента My 

1,291 

п.4.16 Прочность элемента типа 1 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента My  

1,323 

п.4.17 Прочность элемента типа 1 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента Mz  

0,038 

п.4.17 Прочность элемента типа 1 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента My  

1,173 

п.4.10 Прочность элемента типа 1 при действии попе-
речной силы Qz 

0,57 

п.4.18 Устойчивость элемента типа 1 плоской формы 
деформирования 

0,105 

п. 4.2 Прочность элемента типа 2 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,039 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 2 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,039 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 2 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,039 

п. 4.9 Прочность элемента типа 2 при действии изги-
бающего момента My 

1,291 

п.4.17 Прочность элемента типа 2 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента Mz  

0,01 

п.4.17 Прочность элемента типа 2 при совместном 
действии продольной силы и изгибающего мо-
мента My  

1,382 

п.4.10 Прочность элемента типа 2 при действии попе-
речной силы Qz 

0,424 

п.4.18 Устойчивость элемента типа 2 плоской формы 
деформирования 

0,141 
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Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.2 Прочность элемента типа 3 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,028 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 3 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,029 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 3 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,029 

п. 4.2 Прочность элемента типа 4 при действии сжи-
мающей продольной силы 

0,001 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 4 в плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,001 

п. 4.2 Устойчивость элемента типа 4 из плоскости 
стропил при действии продольной силы 

0,001 

Коэффициент использования 1,382 - Прочность элемента типа 2 при совместном действии про-
дольной силы и изгибающего момента My  
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