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       Утверждаю: 
       Генеральный директор 

  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

   __________________ (Гезь В.А.) 
(подпись) 

«__» _________ 2020 г. 

  м.п. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   ___________ 2020г. экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Регистрационный 

номер в реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектных 

организаций «ПроектСтройСтандарт» - 0205, сведения о наличии допуска к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства) было выполнено 

обследование конструкции конструкций пола в помещении КПП планируемого к 

установке автоматизированной контрольно-шлюзовой камеры КШК-АВ 

26.30.50.119-001-53725341-2017 и автоматической контрольно-шлюзовой 

камеры КШК-АТ2 26.30.50.119-001-53725341-2017 в здании  по адресу: 

____________________________. 

   Работы выполнялись на основании Договора № ________ от ________ 2020г. 

Цель работы: 

   - установление фактических конструктивных и технических характеристик, 

принципиальной схемы; 

   - визуальное выявление дефектов, повреждений, недостатков и пр. 

   - определение прочностных характеристик бетона неразрушающим 

(ультразвуковым) методом; 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

4 

   - фотофиксация выявленных дефектов; 

   - установление фактических эксплуатационных нагрузок. 

  В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Детальный осмотр участка пола здания;

2. Определение прочности бетона (класса и марки бетона) железобетонных

конструкций здания неразрушающим методом;

3. Определение наличия и диаметров арматурных стержней;

4. Выборочная фотофиксация конструктивных элементов.

   Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

• Ультразвуковой индикатор прочности бетона «_________»;

• Измеритель толщины защитного слоя бетона «________»;

• Стальная рулетка 5м;

• Фотокамера __________.

   В ходе проведения камеральных работ были выполнены следующие работы: 

1. Поверочные расчеты;

2. Оценка технического состояния;

3. Установление категории технического состояния;

4. Составлены выводы о техническом состоянии.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

техническом состоянии конструкций пола и их несущей способности. 
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   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 
следующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 
СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 
Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1988 
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

   - СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения 
Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 
СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 
Статус: Действующий.  
Дата начала действия: 01.03.2004 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений 
Вид документа: 
Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 
Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 
Своды правил по проектированию и строительству 
Принявший орган: Госстрой России 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 21.08.2003 
Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 
зданий и сооружений 
Вид документа: 
Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 
ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 
Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1996 
Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 
ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 
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Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1988 
Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 
Дата редакции: 01.08.1989 

– ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-
дами неразрушающего контроля 
Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 
ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1991 
Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 
Дата редакции: 01.10.1989 

– СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 
СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1988 
Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов 
Вид документа: 
Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 
Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 

   - МДС 31-6.2000 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 
3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия) 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.
   Объект представляет собой девятиэтажное здание с подземным этажом и 

пристроенным гаражом.  

   В плане здание имеет размеры в осях 34,4х24,4м. 

   Высота здания от уровня земли: 27,2м (парапет). 

   Конструктивная схема здания каркасная, со сборным железобетонным 

каркасом и самонесущими наружными кирпичными стенами. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой железобетонных колонн, 

стен лестничных маршей и перекрытий. 

   Фундамент здания – ленточный фундамент под кирпичными стенами здания и 

столбчатые фундаменты под железобетонными колоннами. Вертикальными 

несущими элементами являются квадратные колонны и несущие кирпичные 

стены лестничных маршей. Горизонтальные несущие элементы – 

железобетонные многопустотные плиты перекрытий толщиной 220 мм, которые 

опираются на железобетонные ригеля. Лестничные марши и площадки лестниц – 

монолитные железобетонные, опираются на кирпичные стены лестничных 

клеток.  

   Кровля здания плоская, с гидроизоляционным ковром из рулонных материалов 

на основе битума. 

   Обследуемый участок пола находится в одноэтажной пристройке к основному 

зданию. Одноэтажная пристройка примыкает вплотную к основному зданию по 

всей длине. Подвал под пристройкой отсутствует. Стены пристройки выполнены 

из глиняно кирпича. Покрытие выполнено из многопустотных железобетонных 

плит перекрытия. Рассматриваемый участок пола находится во входной зоне и 

выполнен непосредственно по грунтовому основанию. 
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2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЛИТЫ 
ПОЛА. 

   Плита пола на обследуемом участке выполнена по грунту обратной засыпки. 

Вскрытие плиты не выполнялось. Обследование плиты выполнено в месте 

устройства технологического приямка, приямок служит для прохода 

коммуникаций (см. фото 2). Чистовая отделка плиты пола выполнена из 

мраморных плит по цементно-песчаному раствору (см. фото 1). Суммарная 

толщина отделочного слоя 30мм (см. фото 5, 6). 

   В результате исследования плиты пола установлено, что толщина плиты пола 

составляет 100мм. Сканирование плиты прибором __________ не выявило 

наличие арматурных стержней. Класс бетона плиты по прочности на сжатие – 

Б10.  

   Также сканирование плиты прибором ________ выявило наличие металла на 2-

х участках на глубине от 70 до 120мм. Согласно архивных данных типовых 

проектов, на данных участках проложены стальные трубы для прохода 

слаботочных и силовых кабелей электроснабжения. Расположение участков с 

наличием коммуникаций представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Место расположения коммуникаций. 

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

осуществлялся статистическим методом с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

   С целью определения прочностных характеристик бетона 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 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 
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B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

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

методом ультразвуковой диагностики 

Железобетонная плита перекрытия 

Заключение 

   На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железобе-

тонных конструкций, определенная на основании данных тестера ультразвуково-

го «__________»: 

- для бетона плиты пола соответствует фактическому классу бетона В10; 

2.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ. 

   В результате проведенного обследования железобетонной плиты перекрытия 

дефектов и повреждений снижающих несущую способность конструкций плиты 

пола не выявлено. 

   Оценка технического состояния несущих конструкций обследуемого 

перекрытия выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

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

№ кон-
ролиру-

емых 
кон-

струк-
ций 

Дата 
изготов-

ления 
кон-

струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Время прохождения 
ультразвука, мкс 

Требуе-
мая 

проч-
ность 

Rт 

Факти-
ческий 
класс 

бетона 

Вф 
Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

1  23.07.2018 

3225 

3211 - 10 

3235 
3185 
3165 
3225 
3235 
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степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и 

сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 

способности и эксплуатационных характеристик конструкций. Согласно СП 

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

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

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

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

данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 

опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно 

при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 
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противоаварийных мероприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 

конструкции подразделяются на находящиеся в следующих состояниях: 

   - исправном состоянии; 

   - работоспособном состоянии; 

   - ограниченно работоспособном состоянии; 

   - недопустимом состоянии; 

   - аварийном состоянии.    

   В результате проведенного визуального обследования элементам конструкции 

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

   Таблица 1. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния 
по внешним признакам.  

№ 
п/п 

Элемент несущих 
конструкций здания 

Категория 
состояния Общее техническое 

состояние I II III IV V 

1 Конструкции плиты 
пола 

+ Работоспособное 

    Как следует из табл. 1, конструкции плиты пола на обследуемом участке 

здания имеют II категорию технического состояния, что соответствует 

работоспособному состоянию.  
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.
   Для определения достаточной несущей способности конструкции плиты пола 

при планируемой установке автоматизированной контрольно-шлюзовой камеры 

КШК-АВ 26.30.50.119-001-53725341-2017 и автоматической контрольно-

шлюзовой камеры КШК-АТ2 26.30.50.119-001-53725341-2017 был выполнен 

расчет на продавливание бетонной плиты пола. 

   Общий вес контрольно-шлюзовых камер составляет 6 300кг. Площадь, 

которую занимает все  оборудование шлюзовых камер составляет 15 м2, длина 

периметра стен – 23,9 м.п.  

   Расчет на продавливание был выполнен учитывая два варианта распределения 

нагрузка на плиту пола. При первом варианте нагрузка распределится 

равномерно, по всей площади пола шлюзовых камер. При втором варианте 

нагрузка на конструкцию пола будет передаваться от несущих стен контрольно-

шлюзовых камер. В первом случае удельная нагрузка на плиту пола составит 

6300/15 = 420 кг/м2, во втором – 6300 / 23,9 = 264 кг/м.п. 

   Согласно выполненным расчетам получены следующие данные по 

максимальным коэффициентам использования для бетонной плиты пола: 

   К-т использования 0,016 - прочность на продавливание бетонного элемента 

при действии распределенной силы от плиты пола шлюзовых камер; 

   К-т использования 0,016 - прочность на продавливание бетонного элемента 

при действии полосовой нагрузки. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Цель обследования: 

   Заключение о возможности или невозможности размещения 

автоматизированной контрольно-шлюзовой камеры КШК-АВ 26.30.50.119-001-

53725341-2017 и автоматической контрольно-шлюзовой камеры КШК-АТ2 

26.30.50.119-001-53725341-2017 на объекте экспертизы. 

   Ответ экспертизы: 

   На основании данных произведённого технического обследования 

конструкций плиты пола в помещении КПП планируемого к установке 

оборудования контрольно-шлюзовой камеры в здании по адресу: 

______________________, сделаны следующие выводы: 

   - несущие конструкции плиты пола на обследуемом участке здания находятся в 

работоспособном состоянии. 

   - прочность конструкции плиты пола на обследованном участке достаточна для 

восприятия нагрузок при установке оборудования автоматизированной 

контрольно-шлюзовой камеры КШК-АВ 26.30.50.119-001-53725341-2017 и 

автоматической контрольно-шлюзовой камеры КШК-АТ2 26.30.50.119-001-

53725341-2017 на объекте экспертизы. 

   - при установке конструкций контрольно-шлюзовых камер необходимо учесть 

наличие коммуникаций в конструкции пола (см. рис. 1). 

Эксперт   ООО «ТехСтройЭкспертиза» _______________ Иванов М.И. 
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Приложение 1 

  Фото 1 Фото 2 

  Фото 3    Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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Приложение 2 

Расчет плиты пола на продавливание при действии 
нагрузки от плиты пола контрольно-шлюзовой камеры 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента 

a = 1 м 
b = 1 м 
Высота плиты 0,1 м 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 

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

Нагрузки 

P Mx My 
Т Т*м Т*м 

1 0,42 0 0 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
P = 0,42 Т 
Mx = 0 Т*м 
My = 0 Т*м 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 8.1.47 прочность на продавливание бетонного эле-
мента при действии сосредоточенной силы 

0,016 

Коэффициент использования 0,016 - прочность на продавливание бетонного элемента при дей-
ствии сосредоточенной силы 

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Расчет плиты пола на продавливание при действии 
нагрузки от стен контрольно-шлюзовой камеры 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента 

a = 1 м 
b = 1 м 
Высота плиты 0,1 м 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 

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

Нагрузки 

P Mx My 
Т Т*м Т*м 

1 0,42 0 0 

Результаты расчета по комбинациям загружений 
P = 0,42 Т 
Mx = 0 Т*м 
My = 0 Т*м 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 8.1.47 прочность на продавливание бетонного эле-
мента при действии сосредоточенной силы 

0,016 

Коэффициент использования 0,016 - прочность на продавливание бетонного элемента при дей-
ствии сосредоточенной силы 

Отчет сформирован программой АРБАТ

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

20 

Приложение 3 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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