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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее заключение составлено в мае 2021 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам инженерного обследования технического 

состояния несущих строительных конструкций многофункционального здания, 

расположенного 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 мониторинга 

технического состояния». 

РД 22-01.97 "ТРЕБОВАНИЯ к проведению оценки безопасности эксплуатации 

производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных произ-

водств 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 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции 

СНиП II-23-81 Стальные конструкции 

СНиП  2.02.01-83 (1995) Основания зданий и сооружений 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции  

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

онных  качеств зданий. 1975 г Ленинград Стройиздат. 
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   Цель обследования: 

Определение технического состояния строительных конструкций здания 

определению и оценке 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; 

   - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений 

в конструкциях; 

   - разработка паспорта и акта технического состояния здания, сооружения. 

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;
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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 в продольном направлении – от 1 до 
20 и в поперечном направлении – от А до И (прописные буквы кириллицы). 
Пересечение осей выбрано с учетом расположения основных стен. 

Ниже представлено описание основных строительных конструкций и 
объемно-планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание существующего здания. 

Параметр Описание 

1. Назначение объекта Здание административного назначения 
2. Адрес объекта
3. Время проведения

обследования
Апрель 2021 г. 

4. Организация, проводившая
обследование

ООО «Техническая Строительная 
Экспертиза» 

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 1938 
10. Год и характер выполнения

последнего капитального
ремонта или реконструкции

Нет сведений. 

11. Собственник объекта - 
12. Форма собственности частная 
13. Эксплуатирующая

организация
- 

14. Конструктивный тип
объекта

Здание бескаркасное 

15. Число этажей 4-х этажное, с чердаком 
16. Площадь застройки 1983,0 м2 (данные БТИ) 
17. Общая площадь здания 5802, м2 (данные БТИ) 
18. Период основного тона Не определялось. 
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собственных колебаний 
(вдоль продольной и 
поперечной осей). 

19. Крен объекта (вдоль
продольной и поперечной
осей).

50,2 мм вдоль продольной оси 
42,3 мм вдоль поперечной оси 

20. Установленная категория
технического состояния
объекта

Ограниченно работоспособное. 

21. Наличие проектной
документации (тех. задание
на проектные работы,
проект и т.д.

Отсутствует. 

22. Наличие эксплуатационной
документации (техпаспорт
на здание, планы
инвентаризации и
т.д.)

Технический паспорт БТИ. 
Кадастровый паспорт. 

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

4-х этажное здание, п-образной формы. 

2. Габаритные размеры зда-
ния

Максимальные габариты здания в плане (в 
осях): 101,2х36,4 м. 

3. Наличие подвала Отсутствует. 
4. Наличие надстроек, при-

строек.
Отсутствуют. 

5. Цоколь Оштукатурен и окрашен. 
6. Наружные и внутренние

стены
Наружные и внутренние стены выполнены 
из полнотелого силикатного кирпича 

7. Перегородки. Перегородки выполнены из полнотелого 
силикатного кирпича 

8. 

Междуэтажные перекры-
тии и кровля. 

Деревянный настил по стальным балкам, с 
опиранием на несущие кирпичные стены. 
Кровля двускатная неутепленная, стропила 
и стропильные ноги выполнены из 
деревянных элементов круглого сечения. 

      2
      2

   7

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


11. Пространственная жест-
кость.

Обеспечена. 

12. Окна, двери, перемычки
над оконными проемами.

Оконные блоки – пластиковые с двойным 
остеклением; дверные заполнения – 
пластиковые, деревянные, металлические. 

13. 
Полы. 

Полы выполнены из керамогранитной 
плитки и линолеума по цементно-песчаной 
стяжке. 

14. 
Кровля и водосток. 

Кровля двускатная, выполнена из 
оцинкованных металлических листов. 
Водоток – наружный, неорганизованный.  

15. Тип, количество и
устройство лестниц.

В здание имеется восемь лестниц. 
Выполнены из бетонных ступеней по 
металлическим косоурам. 

16. Фундаменты. Фундаменты здания ленточные из бутовой 
кладки 

17. Основание. Основанием фундаментов является 
песчаные и глинистые грунты. 

 1.3 Результаты обследования фундаментов здания. 

Обследование фундаментов проводилось из отрытых шурфов 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

1. Количество открытых
шурфов для выборочно-
го осмотра фундамента. 

   Пройдено 2 шурфа до уровня подошвы фунда-
ментов разных типоразмеров.  
Шурф №1 – под фундамент наружной стены 
вдоль оси 6 в осях Г-Д; 
Шурф №2 – под фундамент наружной стены 
вдоль оси Г в осях 13-15; 
Сведения о конструкциях фундаментов и их со-
стоянии получены также и по косвенным призна-
кам. 

2. Тип фундаментов. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. 
3.Глубина заложения   
фундамента. 

   Глубина заложения фундаментов принята от 
планировочной отметки земли вокруг здания. 
Шурф №1: 
- под фундамент наружной стены вдоль оси 6 в 
осях Г-Д – 1,4м; 
Шурф №2: 
- под фундамент наружной стены вдоль оси Г в 
осях 13-15– 1,4м; 

4.Описание материала 
фундамента и конструк-

Фундамент состоит из крупных неровных кусков 
камней и булыжников, устроен на всю высоту 
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ции. подземной части и образует замкнутый контур 
5. Горизонтальная и вер-
тикальная гидроизоля-
ция. 

Гидроизоляция фундамента не выявлена. Тепло-
изоляция фундаментов и цокольных стен здания 
отсутствует. 

6. Грунтовые воды. Грунтовые воды на глубине заложения фунда-
ментов не выявлены. 

7. Грунты в основании. В основании фундаментов выявлены суглинки,
средней плотности. 

8. Отмостка. Выполнена из бетона, толщиной 120мм , шири-
ной от 950 до 1150мм. 

9. Полы. Полы выполнены из керамогранитной плитки и 
линолеума по цементно-песчаной стяжке. На 
первом этаже выполнена бетонная плита по грун-
ту толщиной 80мм. 

10. Дефекты. В результате проведенного обследования фунда-
ментов выявлены следующие дефекты и недо-
статки: 
- выявлено отсутствие гидроизоляции фундамен-
тов, в следствии чего происходит проникновение 
влаги в конструкции стен первого этажа; 
   - бутовая кладка фундаментов здания находится 
в рыхлом состоянии. Устойчивость и геометриче-
ская неизменяемость кладки фундаментов обес-
печивается за счет плотности грунтов основания. 
Кроме того, по причине ветхого состояния фун-
даментов из бутового камня, происходят просад-
ки и деформации несущих стен здания; 
- выявлено осадка фундамента здания в осях 13-
20/А-Г. 

11. Выводы. Общее техническое состояние фундаментов ава-
рийное.  
Отсутствие гидроизоляции приведет к дальней-
шему намоканию конструкции стен первого эта-
жа. 
   Для дальнейшей нормальной эксплуатации 
здания необходимо: 

• Выполнить инъецирование кирпичных стен
первого этажа специальным гидроизоли-
рующим составом на уровне пола, для
предотвращения дальнейшего проникнове-
ния влаги в помещения первого этажа;

• Выполнить усиление конструкций фунда-
мента;

      2
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1.4 Результаты обследования стен здания. 
Произведено сплошное обследование внутренних и наружных стен здания. 

Ниже представлено описание конструкции и технического состояния стен. 

Таблица 4. Описание конструкций и состояния стен. 

1. Конструкция наружных
и внутренних стен, пере-
городок. 

Наружные стены - сплошная кладка из полнотело-
го силикатного кирпича на цементно-песчаном 
растворе.  
Толщина наружных стен составляет от 510мм до 
640мм.  
Внутренние стены - сплошная кладка из полноте-
лого силикатного кирпича на цементно-песчаном 
растворе.  
Толщина внутренних стен составляет – 380 и 
510мм. 
Армирование стен не выявлено. 

2. Наружное оформление
стен. 

Наружная поверхность стен не имеет отделки. 
Цоколь оштукатурен и окрашен красками водного 
состава. 

3. Перемычки Отсутствуют, отдельные проемы организованы 
арочными кирпичными перемычками. 

4. Оконные и дверные
заполнения 

Окна – пластиковые и из деревянных переплетов. 
Внутренние двери – деревянные, глухие. 
Наружные двери металлические и деревянные. 

5. Материал стен Кирпичная кладка наружных стен здания 
выполнена из полнотелого силикатного кирпича 
на цементно-песчаном растворе с облицовкой 
силикатным полнотелым кирпичом. Размер 
кирпича 250х120х65. Марка кирпича М50. 

6. Наличие сырости и
капиллярной влаги в 
кирпичной кладке. 

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. 

7. Гидроизоляция стен Гидроизоляция стен не выявлена. 
8. Система кладки Система перевязки цепная многорядная. 
9. Выводы по качеству
кладки. Расчетная 
прочность кладки на 
сжатие по СНиП. 
Прочность раствора и 
кирпича. 

Испытанный полнотелый глиняный кирпич 
можно отнести к марке М-50; 
Раствор кладки относится к марке «50». 
Исходя из результатов полевых испытаний и 
учитывая существенный разброс значений, можно 
сделать следующий вывод, что расчетное 
сопротивление кирпичной кладки при сжатии 
согласно СНиП II-22-81 составляет Rсж=56,45 
кгс/см2 (5,5 МПа). 
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10. Выводы. Общее состояние стен можно признать 
аварийным.  
Выявлены трещины в кирпичной кладке стен на 
участках устройства проемов. Трещины 
распространяются от углов проемов. Выявлены 
трещины в стенах на участках перемены 
этажности здания.  
На участке в осях 13-20/А-И выявлена просадка 
несущих стен здания, ширина раскрытия трещин 
на данном участке достигает 60мм. Крен стен 
достигает величины 80мм.  
Мероприятия по усилению конструкций стен – 
монтаж стального швеллера, не приносят 
должного эффекта и не блокируют 
распространение дефектов. 
В отдельных помещениях выявлены обрушения 
внутренних кирпичных перегородок. 
Выявленные дефекты и недостатки являются 
результатом деформаций фундаментов, а также 
следствием физического износа кирпичной 
кладки. 
Во внутренних помещениях выявлены протечки 
на поверхности стен и отслоения краски. Данные 
дефекты являются следствием проникновением 
атмосферных осадок и физического износа. 

1.5 Результаты обследования полов и перекрытий здания. 
Произведено сплошное обследование несущих железобетонных стен 

здания. Ниже представлено описание конструкции и технического состояния 
стен. 

Таблица 5. Описание конструкций полов и перекрытий здания 

1. Конструкция перекры-
тий и полов. 

Перекрытия выполнены из настила из деревянных 
досок с опиранием на стальные балки. Стальные 
балки двутаврового сечения, опираются на 
наружные и внутренние несущие стены. Шаг 
балок 1,5-2,0м. По нижней поверхности балок 
выполнена обшивка из досок, по которым 
выполнена штукатурка по стальной сетке. 
Полы первого этажа выполнены по грунтовому 
основанию из цементно-песчаной стяжки. 

2. Наружное оформление
потолков. 

Покрытие полов на всех этажах выполнено из ли-
нолеума по фанерным листам. Полы в санузлах 
выполнены их керамической плитки по цемент-
ному раствору. Потолки оштукатурены и окраше-
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ны красками водного состава. Также выполнено 
устройство подвесных потолков. 

3. Материал плит
перекрытий и покрытия 

Стальные балки выполнены из двутавра высотой 
200мм. Стальные балки соответствуют ОСТ 16-
1932. 

4. Качество и состояние
конструкций  перекрытий 
и полов. 

В результате обследования перекрытий и покры-
тия здания выявлено наличие следующих дефек-
тов и недостатков: 
1. Обрушения штукатурного слоя поверхности по-
толков. Выявлены на многочисленных участках, 
являются следствием проникновения влаги в кон-
струкции перекрытий 
2. Коррозия стальных балок перекрытия. Выявле-
ны на многочисленных участках, являются след-
ствием проникновения влаги в конструкции пере-
крытий 
3. Отслоение лакокрасочного покрытия поверхно-
сти потолка. 
4. Массовые протечки перекрытия между черда-
ком и 4-м этажом – образовались в результате не-
удовлетворительного состояния кровли здания, 
отсутствия организованного водостока. 
5. Отсутствие отделки пола в помещениях первого
этажа. На отдельных участках отделка конструк-
ции пола утрачена.  
6. Проседание конструкции пола в осях 17-20/А-В.
Являются следствием просадки грунта основания 
пола. Проседание пола вызвало разрушение кон-
струкции отделки и внутренних перегородок. 

5. Выводы по состоянию
плит перекрытий и пола. 

Общее состояние перекрытий и пола 1-го этажа 
можно признать аварийным.  
Выявленные дефекты вызваны систематическим 
проникновением влаги в помещения, в следствии 
протечек кровли и дефектов систем 
водоснабжения и отопления здания.  
Проникновение влаги вызвало намокание и 
разрушение отделочного слоя штукатурки 
потолков. Коррозия стальных балок на данных 
участков составляет от 0,5 до 2,0мм, что 
значительно снижает их несущую способность.  
Проседание пола 1-го этажа создает угрозу 
обрушения внутренних перегородок. 
Для дальнейшей эксплуатации здания 
рекомендуется замена конструкций перекрытия на 
участках с обрушением штукатурного слоя, 
коррозией стальных балок и частичным 
обрушением конструкций перекрытий. 
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1.6  Результаты обследования покрытия и кровли здания. 
Визуальное и инструментальное обследование перекрытий и покрытия 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 
конструкций и состояния плит перекрытий и покрытия. 

Таблица 6. Описание конструкций покрытия и кровли здания. 

1. 

Крыша (совмещенная с 
чердачным помещением 
или нет). 
Материал покрытия 

Двухскатная в осях 6-15/А-Д, вальмовая в 
осях 1-6/А-И и в осях 15-20/А-И с 
неорганизованным водостоком. Чердак 
присутствует. Выход на кровлю 
осуществляется через слуховые окна. 
Материал покрытия – стальной
оцинкованный лист. 

2. 

Конструкция кровли 

Несущие конструкции кровли – 
стропильная система. Стропильные ноги и 
стропила выполнены из бревна сечением до 
200мм. Шаг стропил – 2,м. Ригели и 
мауэрлат также выполнены из бревна. 
Обрешетка – брус сечением 50х50мм, 
уложенный с шагом 400-500мм.   
По обрешетке из бруса выполнена укладка 
кровельных оцинкованных листов.  

3. 

Дефекты кровли 

Кровля давно не ремонтировалась, ввиду 
чего происходят проникновение 
атмосферных осадков в чердачные 
помещения с последующим замачиванием 
конструкций перекрытий.  
Отсутствует остекление слуховых окон, что 
также вызывает проникновение влаги. 
Отсутствует антисептическая обработка 
деревянных элементов стропильной 
системы, что приводит к их разрушению. 
Цинковый слой кровельных листов 
полностью или частично разрушен, что 
приводит к их сквозной коррозии на 
отдельных участках. 
Отсутствие организованного водостока и 
примыкания кровельного покрытия к 
карнизам кирпичных стен вызывает их 
намокание, что приводит к промерзанию и 
разрушению кирпичной кладки. 
На отдельных участках, в местах сброса 
дождевой воды с поверхности кровли, 
выполнен монтаж стальных оцинкованных 
листов к поверхности стен, для их защиты, 
что не меняет картины в целом. 
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Отсутствие решеток или остекления на 
слуховых окнах не препятствует 
проникновению птиц в чердачные 
помещения, что привело к загрязнению 
пометом пола и конструкций чердака. 
Вместе с дождевой водой вредные 
вещества, содержащиеся в птичьем помете, 
проникают в эксплуатируемые помещения. 

4. 

Выводы по состоянию 
конструкций покрытия и 
кровля 

Выявленные дефекты образовались в 
результате не соблюдения планово-
предупредительных ремонтов. Протечки 
кровельного покрытия, а также отсутствие 
организованного водостока вызывают 
разрушение кирпичной кладки стен и 
конструкций перекрытий.  
Общее состояние кровельного покрытия 
неудовлетворительное, конструкции кровли 
находятся в аварийном состоянии, 
необходимо полная замена кровли. 

1.7  Результаты обследования лестниц здания. 
Визуальное и инструментальное обследование перекрытий и покрытия 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 
конструкций и состояния плит перекрытий и покрытия. 

Таблица 7. Описание конструкций перекрытий и покрытия здания. 

1. 

Конструкция и тип 
лестниц. 

Лестницы в здании двухмаршевые. 
Лестницы в осях 4-6/А-В, 3-5/Ж-И, 15-17/А-
В, 15-18/Ж-И, 19-20/В-Г – с 1-го по 4-й 
этажи. Лестницы в осях  1-2/В-Г, 9-10/Г-Е, 
11-12/Г-Е – 1-го по 2-й этажи. Лестницы со 
сборными бетонными ступенями и 
монолитными лестничными площадками с 
опиранием на металлические балки из 
двутавра высотой 160мм. Ширина маршей в 
осях 6-7/А-Б 1500 мм, в осях 1-2/В 1350мм. 
Ограждения лестниц металлические. 

2. 

Состояние ступеней и 
ограждения. 

Ступени и ограждения находятся в 
работоспособном состоянии, отмечены 
незначительные повреждения, сколы 
ступеней лестниц, отслаивание слоев 
лакокрасочного покрытия. 

3. Состояние лестничных
площадок.

Лестничные площадки находятся в 
работоспособном состоянии и пригодны 
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для дальнейшей эксплуатации. Отмечено 
отслаивание слоев лакокрасочного 
покрытия. 

4. Отступление от «Правил
и норм технической
эксплуатации жилого
фонда.

Не соблюдались сроки планово-
предупредительных ремонтов. 

5. 

Выводы и рекомендации. 

Лестницы здания находятся в 
работоспособном состоянии и пригодны 
для дальнейшей эксплуатации при 
проведении следующих ремонтных 
мероприятий: 

• выполнить ремонт покрытия 
площадок;

• заменить или восстановить сколотые
и изношенные бетонные ступени;

• Восстановить лакокрасочное 
покрытие

1.8 Описание существующих деформаций здания 

Таблица 8. Описание конструкций перекрытий и покрытия здания. 

1. 

Примерный возраст 
деформаций. 

Ввиду отсутствия материалов наблюдения 
за деформациями объекта точный возраст 
деформаций установить невозможно. 
Предположительно все деформации 
возникли в процессе эксплуатации объекта. 
Деформации морозного разрушения 
конструкций и коррозия стальных балок, 
покрытия кровли  происходят и на момент 
обследования.    

2. 

Наименование 
деформированных 
конструкций и общее 
описание деформаций. 

1. Наличие трещин в кирпичной кладке.
2. Зоны длительного замачивания,
промораживания и выветривания кладки. 
3. Отклонение от вертикали несущих стен.
4. Отрыв продольных стен от поперечных.
5. Трещины в кирпичных сводах оконных
проемов. 
6. Деформации кирпичных перегородок.

3. Характер
распространения
деформаций (общий или
местный).

1. Общий
2. Общий
3. Местный
4. Местный
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5. Местный
6. Местный

4. Результаты наблюдения
за деформациями.

Наблюдения за деформациями не 
проводились. 

5. 

Основные причины 
появления деформаций. 

1. Просадка фундаментов.
2. Отсутствие организованного водостока.
3. Просадка фундаментов.
4. Просадка фундаментов.
5. Просадка фундаментов.
6. Просадка конструкции пола.

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 
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 
представлены в табл. 12, 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.  
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1 

Стена по оси Б 

104,3 

97,0 

1147 

1237 

2 96,0 1246 

3 100,8 1185 

4 90,9 1320 

5 93,1 1289 

6 

Стена по оси Г 

101,8 

97,8 

1138 

1244,4 

7 94,0 1226 

8 97,8 1260 

9 96,4 1290 

10 99,2 1308 

11 

Стена по оси 15 

105,7 

100,84 

1180 

1252,2 

12 102,0 1299 

13 96,7 1260 

14 101,1 1247 

15 98,7 1275 

16 

Стена по оси 20 

88,9 

89,4 

1347 

1331 

17 93,8 1284 

18 86,3 1397 

19 88,9 1347 

20 88,7 1350 

21 92,8 1285 

22 86,3 1306 

   На основании данных, представленных в табл. 13-14, результаты испытаний 
материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью уль-
тразвукового сканера и склерометра следующие: 
   - прочность на сжатие кирпичной кладки стен здания соответствует марке кир-
пича М50; 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Место расположения прове-
дения 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 

Показатели прочности кирпича здания тяговой подстанции, полученные на 
основе испытаний ультразвуковым прибором неразрушающего контроля. 
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3. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

При выполнении поверочных расчетов была определена несущая 
способность основных элементов административного здания. Определена 
несущая способность бутового фундамента, кирпичной стены и балки 
перекрытия.  

Для определения усилий, действующих на конструкции, был выполнен 
сбор нагрузок на перекрытия и покрытия здания. Далее собраны суммарные 
нагрузки: на 1 м.п. фундамента здания; на 1 м.п. стен здания; на 1 м.п. балки 
перекрытия здания. 

Таблица 10. Нагрузки на перекрытие на отм. 2, 3, 4-го этажей 

№ 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 линолеума, 5мм 0,005 1,2 0,006 
2 Подготовка их фанеры, 20мм 0,014 1,2 0,017 
3 Настил из досок, 30мм 0,021 1,2 0,025 
4 Собственный вес стальных балок 0,022 1,1 0,024 
5 Подшивная доска, 40мм 0,028 1,2 0,034 
6 Штукатурный слой, 30мм 0,054 1,2 0,065 
7 Конструкция подвесного потолка 0,010 1,2 0,012 
8 Собственный вес перегородок 0,100 1,2 0,120 

Итого 0,2 0,24 
Полезная нагрузка 

9 Временная нагрузка, на 1м2 по всей 
площади перекрытий 

0,2 1,2 0,305 

Таблица 11. Нагрузки на перекрытие на отм. технического 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 

3 Настил из досок, 30мм 0,021 1,2 0,025 
4 Собственный вес стальных балок 0,022 1,1 0,024 
5 Подшивная доска, 40мм 0,028 1,2 0,034 
6 Штукатурный слой, 30мм 0,054 1,2 0,065 

Итого 0,125 0,150 
Полезная нагрузка 

4 Временная нагрузка, на 1м2 по всей 
площади плиты 

0,2 1,2 0,24 
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Таблица 12. Конструкция кровли блока 1 

№ 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 Собственный вес деревянных кон-
струкций кровли 

0,1 1,2 0,12 

2 Собственный вес кровельного покры-
тия 

0,01 1,2 0,012 

Итого 0,11 0,132 
Полезная нагрузка 

5 Снеговая нагрузка 0,15 1,4 0,21 

Определение несущей способности ленточного фундамента. 

При расчете ленточного фундамента здания определено расчетное 
сопротивление грунтов основания и осадка фундамента. Расчет выполнен для 
наиболее нагруженного участка ленточного фундамента здания: участок по оси 
«В» в осях 13-15. На ленточный фундамент действует нагрузка от собственного 
веса конструкций (стены, плиты перекрытий, вес конструкции кровли), полезная 
нагрузка (нагрузка от пребывания людей) и снеговая нагрузка. Для определения 
усилий, действующих на фундамент, выполнен сбор нагрузок на 1 м.п. 
фундамента, расчет выполнен с использованием расчетного комплекса Инж+. 

Нагрузка на ленточный фундамент шириной 750мм по оси «В» (на 1 м.п., при 
грузовой площади – 3,6м) 
Постоянная нагрузка: 
Собственный вес кирпичной стены – 0,55 х 18,4(h) х 1,8 х 1,2 = 21,8 тонн; 
Вес конструкций перекрытий, при ширине грузовой площади 3,8м и количестве 
перекрытий равном 3-м – 0,24 х 3,8 х 3 = 2,7 тонн; 
Вес конструкции перекрытия технического этажа – 0,15 х 3,8 = 0,57 тонн; 
Вес конструкций кровли – 0,132 х 3,8 = 0,5 тонн; 
Итого постоянная нагрузка: = 22,0 тонн/м.п.; 
Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка – 0,24 х 3,8 х 4 = 3,6 тонн; 
Снеговая нагрузка – 0,21 х 3,8 = 0,8 тонн. 
Суммарная нагрузка = 26,4 тонн/м.п. = 264,11 кН/м.п. 

В результате расчета установлено следующее: 
Расчетное сопротивление грунтов основания фундаментов – 343,6 кПа; 
Давление на грунт основания фундаментов – 352,4 кПа; 
Максимальная осадка фундаментов – от 3,5см. 
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Определение несущей способности стены здания. 

При расчете несущей способности стены здания определен коэффициент 
использования конструкций стены, при действии на нее постоянных и 
временных фактических нагрузок. Расчет выполнен для наиболее нагруженного 
участка стены здания: участок стены первого этажа по оси «Б» в осях 8-13. На 
стену действует нагрузка от собственного веса конструкций (стены, плиты 
перекрытий, вес конструкции кровли), полезная нагрузка (нагрузка от 
пребывания людей) и снеговая нагрузка. 

Выполнен сбор нагрузки, расчет выполнен с использованием расчетного 
комплекса SCAD 21.1. Расчет выполнен для кирпичной стены 1-го этажа с 
учетом проемов 

Нагрузка на ленточный фундамент шириной 640мм по оси «Б» (на 1 м.п., при 
грузовой площади – 2,6м) 
Постоянная нагрузка: 
Собственный вес кирпичной стены – 0,64 х 17,3(h) х 1,8 х 1,2 = 23,9 тонн; 
Вес конструкций перекрытий, при ширине грузовой площади 2,6м и количестве 
перекрытий равном 3-м – 0,24 х 2,6 х 3 = 2,0 тонн; 
Вес конструкции перекрытия технического этажа – 0,15 х 2,6 = 0,4 тонн; 
Вес конструкций кровли – 0,132 х 2,6 = 0,34 тонн; 
Итого постоянная нагрузка: = 26,6 тонн/м.п.; 
Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка – 0,24 х 2,6 х 4 = 2,5 тонн; 
Снеговая нагрузка – 0,21 х 3,6(с учетом свеса) = 0,76 тонн. 
Суммарная нагрузка = 29,9 тонн/м.п.  

В результате расчета установлено следующее: 

Таблица 13
Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,039 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,071 
п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-

него сечения 
1,314 

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

1,373 

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

1,488 

Коэффициент использования 1,488 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 

Определение несущей способности стальной балки перекрытия здания. 

Расчет несущей способности балки выполнен для наиболее нагруженного 
элемента, расположенного в между стенами в осях 1-2 и в осях 19-20. На балку 
уложена конструкция пола. Балки перекрытия шарнирно опираются на несущие 

 20

https://tse.expert/what-we-do/inspection/calculator/
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


кирпичные стены. На балку перекрытия действуют постоянные нагрузки от веса 
конструкции пола, веса перегородок, и временные нагрузки от пребывания 
людей. Расчет балки выполнен с учетом слоя коррозии равным 2,0мм и с учетом 
шага балок – 1,2м.  

Нагрузка на балку перекрытия (на 1 м.п., при грузовой площади – 1,2м) 
Постоянная нагрузка: 
Вес конструкций пола и перегородок – 0,2 х 1,2 = 0,24 тонн; 

Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка – 0,2 х 1,2 = 0,24 тонн; 

Расчет выполнен с использованием расчетного комплекса SCAD 21.1. 
В результате расчета установлено следующее: 

Таблица 14
Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,177 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,521 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-

ствии момента 
1,568 

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

0,41 

Коэффициент использования 1,568 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момен-
та 

Максимальный прогиб - 0,015 м 

Вибрация - 14,201 1/c 
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4. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних 
инженерных сетей 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. 
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   Согласно проведенному обследованию здания проведена техническая оценка 
степени сохранности здания по 4-м категориям состояния. 

Таблица 15. Оценка степени сохранности элементов здания по 4-м категориям 
технического состояния. 

№ 
п/п 

Элемент несущих 
конструкций здания 

Общее техническое состояние 

I II III IV 

1 Фундаменты + Аварийное 
2 Стены + Аварийное 
3 Полы  + Аварийное 
4 Перекрытия + Аварийное 

5 Конструкции 
покрытия + Аварийное 

6 Кровля + Аварийное 
7 Лестницы + Работоспособное 

5. ВЫВОДЫ

По результатам технического обследования Многофункционального 
здания, расположенное по адресу: _____________________. 

Фундаменты. 

В результате проведенного обследования установлено, что фундаменты 
здания, ленточные, из бутового камня (бутовые фундаменты), глубиной 
заложения не мене 1,4м. 

В результате проведенного обследования фундаментов выявлены следую-
щие дефекты и недостатки: 
- выявлено отсутствие гидроизоляции фундаментов, в следствии чего происхо-
дит проникновение влаги в конструкции стен первого этажа; 
   - бутовая кладка фундаментов здания находится в рыхлом состоянии. Устой-
чивость и геометрическая неизменяемость кладки фундаментов обеспечивается 
за счет плотности грунтов основания. Кроме того, по причине ветхого состояния 
фундаментов из бутового камня, происходят просадки и деформации несущих 
стен здания; 
- выявлено осадка фундамента здания в осях 13-20/А-Г; 
- расчет показал недостаточную несущую способность грунтов основания. 

Общее техническое состояние фундаментов аварийное. 
Отсутствие гидроизоляции приведет к дальнейшему намоканию конструк-

ции стен первого этажа. 
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Стены. 

Наружные стены - сплошная кладка из полнотелого силикатного кирпича 
на цементно-песчаном растворе. Внутренние стены - сплошная кладка из полно-
телого силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.  

Общее состояние стен можно признать аварийным.  
Выявлены трещины в кирпичной кладке стен на участках устройства проемов. 
Трещины распространяются от углов проемов. Выявлены трещины в стенах на 
участках перемены этажности здания.  

На участке в осях 13-20/А-И выявлена просадка несущих стен здания, 
ширина раскрытия трещин на данном участке достигает 60мм. Крен стен 
достигает величины 80мм.  

Мероприятия по усилению конструкций стен – монтаж стального 
швеллера, не приносят должного эффекта и не блокируют распространение 
дефектов. 

В отдельных помещениях выявлены обрушения внутренних кирпичных 
перегородок. 

Выявленные дефекты и недостатки являются результатом деформаций 
фундаментов, а также следствием физического износа кирпичной кладки. 

Во внутренних помещениях выявлены протечки на поверхности стен и 
отслоения краски. Данные дефекты являются следствием проникновением 
атмосферных осадок и физического износа. 

Расчет несущей способности стен показал их недостаточную несущую 
способность. 

Полы и перекрытия. 

Перекрытия выполнены из настила из деревянных досок с опиранием на 
стальные балки. Стальные балки двутаврового сечения, опираются на наружные 
и внутренние несущие стены. Шаг балок 1,5-2,0м. По нижней поверхности балок 
выполнена обшивка из досок, по которым выполнена штукатурка по стальной 
сетке.  

Полы первого этажа выполнены по грунтовому основанию из цементно-
песчаной стяжки. 

Общее состояние перекрытий и пола 1-го этажа можно признать 
аварийным.  

Выявленные дефекты вызваны систематическим проникновением влаги в 
помещения, в следствии протечек кровли и дефектов систем водоснабжения и 
отопления здания.  

Проникновение влаги вызвало намокание и разрушение отделочного слоя 
штукатурки потолков. Коррозия стальных балок на данных участков составляет 
от 0,5 до 2,0мм, что значительно снижает их несущую способность.  

Проседание пола 1-го этажа создает угрозу обрушения внутренних 
перегородок. 
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Конструкция покрытия и кровля. 

Несущие конструкции кровли – стропильная система. Стропильные ноги и 
стропила выполнены из бревна сечением до 200мм. Шаг стропил – 2,м. Ригели и 
мауэрлат также выполнены из бревна. Обрешетка – брус сечением 50х50мм, 
уложенный с шагом 400-500мм.   

По обрешетке из бруса выполнена укладка кровельных оцинкованных 
листов. 

Кровля давно не ремонтировалась, ввиду чего происходят проникновение 
атмосферных осадков в чердачные помещения с последующим замачиванием 
конструкций перекрытий.  

Отсутствует остекление слуховых окон, что также вызывает 
проникновение влаги. Отсутствует антисептическая обработка деревянных 
элементов стропильной системы, что приводит к их разрушению. Цинковый 
слой кровельных листов полностью или частично разрушен, что приводит к их 
сквозной коррозии на отдельных участках. 

Отсутствие организованного водостока и  примыкания кровельного 
покрытия к карнизам кирпичных стен вызывает их намокание, что приводит к 
промерзанию и разрушению кирпичной кладки. 

На отдельных участках, в местах сброса дождевой воды с поверхности 
кровли,  выполнен монтаж стальных оцинкованных листов к поверхности стен, 
для их защиты, что не меняет картины в целом. 

Отсутствие решеток или остекления на слуховых окнах не препятствует 
проникновению птиц в чердачные помещения, что привело к загрязнению 
пометом пола и конструкций чердака. Вместе с дождевой водой вредные 
вещества, содержащиеся в птичьем помете, проникают в эксплуатируемые 
помещения. 

Выявленные дефекты образовались в результате не соблюдения планово-
предупредительных ремонтов. Протечки кровельного покрытия, а также 
отсутствие организованного водостока вызывают разрушение кирпичной кладки 
стен и конструкций перекрытий.  

Общее состояние кровельного покрытия неудовлетворительное, 
конструкции кровли находятся в аварийном состоянии, необходимо полная 
замена кровли. 

Лестницы. 

Лестницы в здании двухмаршевые. Лестницы в осях 4-6/А-В, 3-5/Ж-И, 15-
17/А-В, 15-18/Ж-И, 19-20/В-Г – с 1-го по 4-й этажи. Лестницы в осях  1-2/В-Г, 9-
10/Г-Е, 11-12/Г-Е – 1-го по 2-й этажи. Лестницы со сборными бетонными 
ступенями и монолитными лестничными площадками с опиранием на 
металлические балки из двутавра высотой 160мм. Ширина маршей в осях 6-7/А-
Б 1500 мм, в осях 1-2/В 1350мм. Ограждения лестниц металлические. 

Ступени и ограждения находятся в работоспособном состоянии, отмечены 
незначительные повреждения, сколы ступеней лестниц, отслаивание слоев 
лакокрасочного покрытия. 
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Лестничные площадки находятся в работоспособном состоянии и 
пригодны для дальнейшей эксплуатации. Отмечено отслаивание слоев 
лакокрасочного покрытия. 
Лестницы здания находятся в работоспособном состоянии и пригодны для 
дальнейшей эксплуатации при проведении следующих ремонтных мероприятий: 

• выполнить ремонт покрытия площадок;
• заменить или восстановить сколотые и изношенные бетонные ступени;
• Восстановить лакокрасочное покрытие

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ. 

В целом, техническое состояние Многофункционального здания, 
расположенного по адресу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , оценивается как аварийное, 
на отдельных участках (отклонение от вертикали несущих стен, отрыв 
продольных стен от поперечных, деформации кирпичных перегородок), 
необходимо незамедлительное выполнение страховочных мероприятий на 
участке в осях 13-20/А-И (устройство разгрузочных стоек под балками 
перекрытий) и ограничение действующей нагрузки. Согласно справке БТИ на 
1980г. износ здания составлял 68%, на текущий момент износ здания 
значительно увеличился. 

Выявленные дефекты: трещины в наружных и внутренних кирпичных 
стенах, отклонение от вертикали несущих стен, отрыв продольных стен от 
поперечных, деформации кирпичных перегородок, вызваны просадкой 
фундаментов здания. Зоны длительного замачивания, промораживания и 
выветривания кладки вызваны отсутствием организованного водостока. 
Деформации кирпичных перегородок, на первом этаже, вызваны просадкой 
грунта основания пола. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить 
комплекс работ по восстановлению работоспособности фундаментов, несущих 
конструкций, конструкций кровли и системы водостока. На некоторых участках 
потребуется частичный демонтаж несущих кирпичных стен (участок в осях 13-
20/А-И), фундаментов, конструкций перекрытий и конструкции пола, с 
последующим восстановлением. Для всего здания необходимо выполнить 
усиление конструкций фундамента, а также усиление грунтов основания. 

Строительный эксперт      Деникин А.А. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ 

Для устранения выявленных дефектов и обеспечения исправного 
состояния здания необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Мониторинг развития дефектов 

С целью установления наличия или отсутствия динамики развития 
дефектов в кирпичных стенах здания рекомендуется выполнить выборочную 
установку индикаторов часового типа (рис. 1) или щелемеров (рис. 2) для 
отслеживания процессов развития дефектов.  

Рис. 1. Индикатор часового типа. Рис. 2. Щелемер. 

Стены ниже отм. 0.000 

Рекомендуется выполнить вертикальную оклеечную гидроизоляцию 
подземной части здания. Оклеечную гидроизоляцию следует выполнять из 
наплавляемых рулонных материалов на основе битума (например, гидроизола). 
Также, возможно выполнение гидроизоляции с использованием ПВХ мембраны. 

Также, на участке здания с подвалом рекомендуется выполнить утепления 
наружных стен подвального помещения. 

Теплоизоляцию подземной части здания рекомендуется выполнить с 
использованием экстрадированного пенополистирола толщиной не менее 50мм. 

Работы по устройству гидроизоляции и теплоизоляции следует выполнять 
в соответствии с предварительно разработанными проектными решениями. 
   На Рис. 3 представлена схема возможного варианта утепления и 
гидроизоляции подземной части здания. 
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Рис. 3 

Фундаменты 

Рекомендуется выполнить усиление основания под фундаментами методом 
цементации по специально разработанному проекту. Усиление следует 
выполнять в соответствии с предварительно разработанными проектными 
решениями. Для детальной разработки проекта грунтов основания фундаментов 
выполнить геологические исследования грунтов основания здания.  

Цементация фундамента представляет собой процесс его уплотнения 
путем введения внутрь цементного раствора. Также часто затрагивается грунт 
возле основания. Раствор доставляется насосом (под давлением) в нужное место 
по пробуренным скважинам. При этом заполняются существующие пустоты, 
происходит упрочнение проблемных зон, потому что улучшается сцепление 
элементов конструкции. В результате целостность опоры восстанавливается. 

Рис. 4. Схематичное изображение процесса цементации. 
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   Рекомендуется выполнить усиление бутовых ленточных фундаментов здания 
под всем зданием.  
   Усиление следует выполнять в соответствии с предварительно 
разработанными проектными решениями. 
   На Рис. 5 представлены схемы некоторых возможных вариантов усиления 
бутовых ленточных фундаментов. 

Рис. 5 

Наружные и внутренние несущие стены 

На участках наружных и внутренних стен со сквозными трещинами и 
деформациями рекомендуется выполнить усиление с использованием стальных 
прокатных профилей, арматурных стержней, а также с замещением кладки на 
поврежденных участках.  

Работы по усилению следует выполнять в соответствии с предварительно 
разработанными проектными решениями. 

На Рис. 6 представлены схемы вариантов усиления наружных и 
внутренних несущих стен. 
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Рис. 6 
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Таблица 15 
Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта 
1 Адрес объекта 
2 Время проведения обследования Апрель 2021г. 
3 Организация, проводившая 
обследование 
4 Тип проекта объекта Индивидуальный 
5 Проектная организация, 
проектировавшая объект 

- 

6 Строительная организация, 
возводившая объект 

- 

7 Год возведения объекта 1938 
8 Собственник объекта - 
9 Конструктивный тип объекта Конструктивная схема здания – бескаркасная, с 

наружными и внутренними несущими стенами. 
10 Число этажей 4 
11 Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

50,2 мм вдоль продольной оси 
42,3 мм вдоль поперечной оси 

12 Установленная категория 
технического состояния объекта 

III 

13 Оценка технического состояния, 
физического и морального износа: 
- фундаменты; 
- стены; 
- полы; 
- перекрытия; 
- конструкции покрытия; 
- кровля; 
- лестницы; 

- аварийное; 
- аварийное; 
- аварийное; 
- аварийное; 
- аварийное; 
- аварийное; 
- работоспособное. 
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ПАСПОРТ ЗДАНИЯ
Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта 
2 Время составления паспорта Апрель 2021г. 

4 Назначение объекта Многофункциональное здание 
5 Тип проекта объекта Гражданское 
6 Число этажей объекта 4 
7 Наименование собственника объекта - 
8 Адрес собственника объекта - 
9 Степень ответственности объекта Нормальный 
10 Год ввода объекта в эксплуатацию 1938г. 
11 Конструктивный тип объекта Здание бескаркасное 
12 Форма объекта в плане П-образная 
13 Схема объекта Комбинированная 
14 Год разработки проекта объекта - 
15 Наличие подвала, подземных этажей Тех подполье в осях 15-20/Е-И. 
16 Конфигурация объекта по высоте Сложная 
17 Ранее осуществлявшиеся рекон-
струкции и усиления 

Присутствуют 

18 Высота объекта 22,75 м 
19 Длина объекта 101,2 м 
20 Ширина объекта 36,4 м 
21 Строительный объем объекта 39660 
22 Несущие конструкции Стены 
23 Стены Кирпичные 
24 Каркас Отсутствует 
25 Конструкция перекрытий Деревянный настил по стальным балкам 
26 Конструкция кровли Двускатная и четырехскатная, с покрытием 

стальными оцинкованными листами.  
27 Несущие конструкции покрытия Деревянные стропила и стропильные ноги. 
28 Стеновые ограждения Кирпичные стены 
29 Перегородки    - из силикатного кирпича толщиной 250, 

120мм; 
   - из гипсокартона, толщиной 50-150мм. 

30 Фундаменты Ленточный бутовый фундамент. 
31 Категория технического состояния 
объекта 

IV 

32 Тип воздействия, наиболее опасного 
для объекта 

Эксплуатационные 

33 Период основного тона собственных 
колебаний вдоль большой оси 

0,899±0,002 

34 Период основного тона собственных 
колебаний вдоль малой оси 

0,912±0,001 

35 Период основного тона собственных 
колебаний вдоль вертикальной оси 

0,868±0,000 
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36 Логарифмический декремент основ-
ного тона собственных колебаний 
вдоль большой оси 

0,122±0,056 

37 Логарифмический декремент основ-
ного тона собственных колебаний 
вдоль малой оси 

0,218±0,018 

38 Логарифмический декремент основ-
ного тона собственных колебаний 
вдоль вертикальной оси 

0,181±0,032 

39 Крен здания вдоль большой оси 50,2мм 
40 Крен здания вдоль малой оси 42,3мм 
41 Фотографии объекта 
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Приложение 1. 
Выписка из реестров СРО. Сертификаты поверки оборудования 
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Приложение 2.  
Фотоматериалы 
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Фото 1. Фасад в осях 1-20 

Фото 2. Фасад в осях А-И 
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Фото 3. Фасад в осях 20-14 

Фото 4. Фасад в осях И-Г 
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Фото 5. Фасад в осях 15-13 

Фото 6. Фасад в осях 13-8 

45

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


Фото 7. Фасад в осях 8-6 

Фото 8. Фасад в осях Г-И 
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Фото 9. Фасад в осях 7-1 

Фото 10. Шурф 1 
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Фото 11. Шурф 2 

Фото 12. Шурф 2 

Фото 13. Разрушение конструкций перекрытия 

Фото 14. Разрушение конструкций перекрытия 
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Фото 15. Проседание конструкции пола 1-го этажа 

Фото 16. Разрушение перегородки на 1-м этаже 

Фото 17. Конструкции лестниц 
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Фото 18. Намокание внутренней поверхности стен 

Фото 19. Разрушение конструкции чердачного перекрытия 

Фото 20. Трещины во внутренних стенах 
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Фото 21. Трещины во внутренних стенах 

Фото 22. Сквозные трещины в наружных стенах 

Фото 23. Трещины во внутренних стенах 
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Фото 24. Загрязнение чердачного пространства птичьим пометом 

Фото 25. Стропильные конструкции 

Фото 26. Коррозия стальных листов кровельного покрытия 
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Фото 27. Проникновение влаги через кровельное покрытие 

Фото 28. Трещины в наружных стенах 

Фото 29. Трещины в наружных стенах 
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Фото 30. Трещины в наружных стенах 

Фото 31. Трещины в наружных стенах 

Фото 32. Трещины в наружных стенах, ширина раскрытия 60мм 
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Фото 33. Трещины в наружных стенах, ширина раскрытия 30мм 

Фото 34. Намокание поверхности стены 
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Фото 35. Разрушение кладки стен 

Фото 36. Отрыв продольных стен от поперечных 

 56

https://tse.expert/what-we-do/inspection/calculator/
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


Приложение 3.  
Результаты расчетов несущей способности конструкций здания 
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Расчет стены здания 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 0,95 

Возраст кладки - более года 
Срок службы 25 лет 
Камень - Кирпич силикатный сплошной 
Марка камня - 50 
Раствор - жесткий цементный 
Марка раствора - 50 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 3,9 м 
Толщина перекрытия t = 0,2 м 
Толщина простенка Hпр = 0,51 м 
Высота проема h = 1,8 м 
Ширина проема d = 1,2 м 
Расстояния между проемами b = 1,3 м 
Расстояния от проема до низа перекрытия e = 1,2 м 

Расчетная высота 

Перекрытия деревянные 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 33 м 
Коэффициент расчетной высоты 1 

Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0,02 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 29,9 Т/м 
Eэ  = 0,05 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,039 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,071 
п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-

него сечения 
1,314 

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

1,373 

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

1,488 

Коэффициент использования 1,488 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 
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Расчет балки перекрытия 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1,1 

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

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 
5,55

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y 
Поворот вокруг Z 

Сечение 

20
0

10
0

10
0

11
,4

100

50 50

7

Z

Y

Профиль: Двутавp балочный по ОСТ 16-1932 20a 
Толщина слоя коррозии 2 мм 
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Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 20,474 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 9,072 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 5,834 см2 
 α Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-

лельной оси Y 
1562,187 см4 

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

101,245 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 3,041 см4 
Iw Секториальный момент инерции 9003,233 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,735 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,224 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 159,407 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 159,407 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 21,093 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 21,093 см3 
Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 164,766 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 34,751 см3 

Iu Максимальный момент инерции 1562,187 см4 
Iv Минимальный момент инерции 101,245 см4 
iu Максимальный радиус инерции 8,735 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,224 см 

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

1,03 см 

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

1,03 см 

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

7,786 см 

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

7,786 см 

P Периметр 76,282 см 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,55 м 

0,24 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5,55

0,24

Геометрические характеристики 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,666 Т

0,666 Т 0,924 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,55 м 

0,24 Т/м 

Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5,55

0,24

-0,666 Т

0,666 Т

0,924 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

2,033 Т*м
Макси-

мальный изгибающий момент 

-1,45 Т

1,45 Т
Перере-

зывающая сила, соответствующая максималь-
ному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

1,016 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,733 Т

0,733 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-0,733 Т

1,465 Т

Максимальная перерезывающая сила 

2,033 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-1,465 Т

0,733 Т

Минимальная перерезывающая сила 

2,033 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

1,54 Т*м
Макси-

мальный изгибающий момент 

-1,099 Т

1,099 Т
Пере-

резывающая сила, соответствующая макси-
мальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

0,77 Т*м
Мини-

мальный изгибающий момент 

-0,555 Т

0,555 Т
Перере-

зывающая сила, соответствующая минималь-
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Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 
ному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-0,555 Т

1,11 Т

Максимальная перерезывающая сила 

1,54 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-1,11 Т

0,555 Т

Минимальная перерезывающая сила 

1,54 Т*м
Изгиба-

ющий момент, соответствующий минимальной 
перерезывающей силе 

Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
по критерию Mmax 0,733 0,733 
по критерию Mmin 0,733 0,733 
по критерию Qmax 1,465 0,733 
по критерию Qmin 0,733 1,465 

Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,177 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,521 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-

ствии момента 
1,568 

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

0,41 

Коэффициент использования 1,568 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момен-
та 
Максимальный прогиб - 0,015 м 
Вибрация - 14,201 1/c 
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Приложение 4.  
Графические материалы 
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