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1. ВВЕДЕНИЕ
________ 2014г. ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Свидетельство о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства № П-175-7710938901-0 выданное 
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Межрегиональ-
ная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной Экспертизе») были 
выполнены инженерно-обследовательские работы по определению фактического 
состояния строительных конструкций здания расположенного по адресу: 
______________________________. 

   Работы выполнялись на основании договора № _________ от _________ 2014 г. 

   Заказчиком представлены следующие документы: 

- поэтажный план центрального территориального БТИ г. Москвы по состоя-
нию на 07.04.2003г. по зданию, расположенному по адресу: ______________, 
строение 3 - на 1-м листе; 

- выписка из технического паспорта на здание (строение) выданное террито-
риальным БТИ Центральным ТБТИ по состоянию на 25.07.2007г - на 1-м листе; 

- описание объекта права: здания (строения) – на 1-м листе;

- экспликация выданное центральным ТБТИ на здание, расположенное по ад-
ресу: ______________________________ – на 5-ти листах; 

- поэтажный план центрального территориального БТИ г. Москвы по состоя-
нию на 07.04.2003г. по зданию расположенному по адресу: 
__________________________________, строение 4 - на 1-м листе; 

- выписка из технического паспорта на здание (строение) выданное террито-
риальным БТИ Центральным ТБТИ по состоянию на 19.07.2006г - на 1-м листе; 

- описание объекта права: здания (строения) – на 1-м листе;

- экспликация выданное центральным ТБТИ на здание расположенное по ад-
ресу: _________________________________ – на 4-х листах. 
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   Цель работы – определение конструктивного решения здания, обследование 
фундаментов здания, оценка фактического состояния строительных конструкций 
здания, их целостности и степени сохранности. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Детальный осмотр основных несущих конструкций с выявлением дефектов
и повреждений;

2. Определение прочности на сжатие материалов несущих конструкций;
3. Выборочная фотофиксация дефектов и повреждений конструкций;
4. Установление (по результатам внешнего осмотра и осмотра в местах

вскрытий) состояния конструкций;
   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-
ском состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка катего-
рий состояния элементов конструкций здания. 
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2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
НОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

   2.1 Описание существующего здания 
   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании бы-
ли введены условные координационные оси. Оси имеют сквозную маркиров-
ку: в продольном направлении – от 1 до 3; в поперечном направлении – от А 
до Б (см. рис 2). Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации здания в 
плане. За главный принят фасад, выходящий на ул. ____________________ 
(см. рис. 1, 2). 

Рис. 1. Расположение здания на карте. 
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Рис. 2. Схема расположения здания с осями. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объ-
емно-планировочного решения здания. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-
планировочного решения здания. 

Таблица 1 

Параметр Описание 

1. Назначение здания В соответствии с представленными 
документами здание использова-
лось в качестве гостиницы и состо-
ит из двух строений. Строение 3 
(см. рис. 1, 2) расположено ближе к 
ул. Малая Дмитровка. В глубине 
двора расположено строение 4 (см. 
рис 1, 2). Здание вплотную примы-
кает к двум соседним строениям 
вдоль оси А и оси 3. Главный фасад 
выходит на ул. _________________. 

2. Габариты здания в плане Здание имеет размеры в плане по 
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наружным стенам: 47,88х8,85м. 
3. Высота здания Высота здания от поверхности зем-

ли до верха карниза неразрушенной 
части фасадов варьируется от 6,23 
до 6,95м. 

4. Расположение здания в осях, вве-
денных при обследовании

А-Б/1-3 (см. рис. 2) 

5. Количество этажей Здание имеет 2 этажа. 
6. Наличие подвала В строении 3 имеется подвал. 
7. Возраст здания Не известен 
8. Наружные стены Кирпичные из красного керамиче-

ского кирпича толщиной 740-
780мм. Габариты кирпича 
250х120х65. 

9. Внутренние опоры для перекры-
тий

Отсутствуют 

10. Наличие внутренних попереч-
ных стен, развязывающих продоль-
ные стены

Кирпичные из красного керамиче-
ского кирпича толщиной 380-400мм 
и 250мм. Габариты кирпича 
250х120х65. 

11. Перекрытие над подвалом или
полуподвалом

Полы первого этажа 

В строении 3 перекрытие представ-
ляет собой дощатый настил выпол-
ненный по деревянным балкам. Не-
которые участки перекрытия уси-
лены металлическими прокатными 
профилями (швеллер, двутавр). 

Перекрытие в строении 4 полно-
стью разрушено. 

Полы в строении 3 разрушены. 
Полы в строении 4 разрушены. 

12. Междуэтажные перекрытия Междуэтажное перекрытие в стро-
ении 3 представляют собой дере-
вянный настил выполненный по де-
ревянным балкам. Перекрытие на 
участках размещения некоторых 
перегородок усилено металличе-
скими прокатными профилями 
(швеллер, двутавр). 
Междуэтажное перекрытие в стро-
ении 4 полностью разрушены. 

13. Чердачное перекрытие Чердачное перекрытие в строении 3 
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представляют собой деревянный 
настил выполненный по деревян-
ным балкам. Перекрытие на участ-
ках размещения некоторых перего-
родок усилено металлическими 
прокатными профилями (швеллер, 
двутавр).  
Чердачное перекрытие в строении 4 
полностью разрушены. 

14. Перемычки над оконными и
дверными проемами

Кирпичные клинчатые (в наружных 
стенах) и из металлических прокат-
ных профилей (двутавр, швеллер). 

15. Тип стропил Стропильная система деревянная из 
бревен и брусьев. 

16. Тип крыши Скатная, с гидроизоляционным по-
крытием из оцинкованной кровель-
ной стали. 

17. Пространственная жесткость
здания

Здание бескаркасное несущими 
внутренними наружными стенами. 
Пространственная жесткость обес-
печивалась несущими наружными и 
внутренними поперечными стена-
ми, в том числе стенами лестнич-
ных клеток, связанными с наруж-
ными продольными стенами, а так-
же междуэтажными перекрытиями. 

18. Состояние здания по наружному
виду:

а) наружные стены 

Значительные участки здания пол-
ностью разрушены. Остальные кон-
струкции имеют повреждения и де-
формации.  

- в строении 3 стены имеют зна-
чительные повреждения и дефор-
мации в виде местных разрушений, 
значительных просадок и деформа-
ций, отслоения кирпичной кладки, 
сквозные трещины шириной до 
100мм, обвалы кирпичной кладки. 

   В строении 4 стена по оси 3 пол-
ностью разрушена. По оси Б стена 
частично сохранилась но имеет 
множественные повреждения и де-
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б) внутренние стены 

в) перегородки 

г) перемычки 

д) перекрытия 

формации. 

- в строении 3 внутренние стены в
значительной степени разрушены. 
Уцелевшие стены имеют множе-
ственные деформации и поврежде-
ния в виде обвалов, просадок, 
сквозных трещин. 
   В строении 4 внутренние стены 
полностью разрушены за исключе-
нием стены по оси 2. Стена по оси 2 
имеет значительные повреждения в 
виде обвалов и множественных 
сквозных трещин. 

- перегородки разрушены или
находятся в аварийном состоянии. 

- клинчатые перемычки в наруж-
ных стенах имеют множественные 
трещины, деформации и обвалы 
кирпичной кладки.  
   Перемычки выполненные из ме-
таллических прокатных профилей 
поражены глубокой коррозией, 
имеют деформации. Участки опи-
рания перемычек имеют значитель-
ные разрушения.  

- перекрытия в строении 3 в ос-
новном разрушены. Конструкции 
уцелевших участков перекрытия 
находятся в аварийном состоянии в 
следствии воздействия пожара и 
гниения. Металлические балки пе-
рекрытия значительно повреждены 
коррозией.  
   Перекрытия в строении 4 полно-
стью разрушены. 
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е) кровля - кровля сохранилась только над
строением 3. Несущие элементы 
конструкции кровли разрушены 
или находятся в аварийном состоя-
нии в следствии воздействия пожа-
ра, а также гниения деревянных 
конструкций. 
   Кровельное покрытие из оцинко-
ванной стали по всей площади по-
ражено коррозией, деформировано 
или разрушено.  

19. Благоустройство участка (пла-
нировка двора, наличие и состояние
отмосток)

   В данном заключении не рассмат-
ривается 

Фото 1. Строение 4. 
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Фото 2. Стена по оси Б строение 4. 

Фото 3. Фрагмент стены по оси Б строение 4. 
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Фото 4. Участок стены по оси Б строение 4. Выветривание раствора из швов 
кирпичной кладки. Перемычка из металлического прокатного профиля дефор-

мирована и поражена коррозией. 

Фото 5. Участок стены по оси Б строение 4. Выветривание раствора из швов 
кирпичной кладки. Перемычка из металлического прокатного профиля дефор-

мирована и поражена коррозией. 
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Фото 6. Фрагмент фасада в осях 1-2. Стена по оси Б имеет множественные по-
вреждения. Видны остатки отделочного штукатурного слоя. Конструкция кровли 
разрушена. Заполнение проемов отсутствует. Видна поперечная стена по оси 2. 

Фото 7. Фрагмент стены по оси Б. Наружная поверхность стены сильно повре-
ждена. Имеются отклонения кирпичной кладки. Имеются деформации стены.  
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Фото 8. Фасад в осях 1-2. Штукатурный отделочный слой поврежден. Заполне-
ние проемов отсутствует.  

Фото 9. Фасад в осях А-Б. 
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Фото 10. Фрагмент фасада в осях А-Б. Видны разрушения отделочного штука-
турного слоя, а также карниза.  

Фото 11. Фасад в осях А-Б. Видны значительные деформации и разрушения кон-
струкции кровли. Кровельное покрытие из оцинкованной стали деформировано 

и повреждено коррозией. 
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Фото 12. Деформации и разрушения конструкции кровли. Кровельное покрытие 
из оцинкованной стали деформировано и повреждено коррозией. 

Фото 13. Помещение входа в подвал за мусором и обломками строительных кон-
струкций. Штукатурное покрытие стен имеет значительные повреждения. Дере-
вянные балки перекрытия усилены балками из металлических прокатных про-
филей. Металлические прокатные профили повреждены глубокой коррозией и 
деформированы. Деревянные элементы конструкции перекрытия полностью 

сгнили. 
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Фото 14. Строение 3. Разрушение конструкции кровли и чердачного перекрытия. 

Фото 15. Строение 3. Разрушение конструкции кровли и чердачного перекрытия. 
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Фото 16. Строение 3. Разрушение перекрытия второго этажа. 

Фото 17. Строение 3. Деревянные элементы чердачного перекрытия разрушены 
или повреждены. Металлические балки перекрытия деформированы и повре-

ждены глубокой коррозией. 
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Фото 18. Строение 3. Деревянные элементы чердачного перекрытия разрушены 
или повреждены. 

Фото 19. Разрушение перекрытия второго этажа. 
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Фото 20. Строение 3. Разрушение кирпичной кладки внутренних стен. 

Фото 21. Строение 3. Разрушение конструкции кровли. Видны участки кон-
струкции кровли поврежденные в следствии пожара. 
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Фото 22. Стена по оси 1. Деформации не выявлено. 

Фото 23. Наружная стена по оси Б. Видны трещины и разрушения. 
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Фото 24. Деформации и разрушения кирпичных стен. 

Фото 25. Под разрушенной кирпичной кладкой виден металлический прокатный 
профиль усиления клинчатой перемычки. 
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Фото 26. Разрушение и деформации кирпичной кладки стен. Трещина в стене 
шириной до 50мм. 

   2.2 Описание фундаментов 
   Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, 
отрытых в цокольной части здания. Месторасположение исследовательских 
шурфов было выбрано исходя из возможности обеспечения безопастного произ-
водства работ при откопке шурфов,  конфигурации здания в плане, ожидаемой 
глубины заложения подошвы фундаментов. Ниже представлено описание кон-
струкции и состояния фундаментов здания. 

   Откопка шурфов производилась на участке строения 3 и 4. 

Рис. 3. Схема откопки шурфов 
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Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Ленточные, каменные или бутовые. 
Фундамент под стену по оси А, 1 и 3 
выполнен из керамического кирпича с 
подушкой из известняковых блоков. 
Толщина подушки не менее 500мм. 
Кладка выполнена на известковом рас-
творе. 

Фундамент под стену по оси Б, выпол-
нен бутовый из смеси известковых ка-
меней и кирпича. Кладка выполнена на 
известковом растворе. 

2. Глубина заложения фундаментов Расстояние от поверхности земли до 
подошвы фундаментов составляет 2-
2,1м. 

3. Описание материала фундамен-
тов и конструкции

Фундамент под стену по оси А, 1 и 3 
выполнен из керамического кирпича с 
подушкой из известняковых камней не-
правильной формы. Толщина подушки 
не менее 500мм. Ширина кирпичной 
части фундамента 700-750мм. Ширина 
подушки из известковых камней 1100-
1200мм. Кладка выполнена на извест-
ковом растворе. 

Фундамент под стену по оси Б выпол-
нен бутовый из смеси известняковых 
камней неправильной формы и кирпи-
ча. Ширина фундамента 700-750мм. 
Кладка выполнена на известковом рас-
творе. 

4. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция

Горизонтальная  гидроизоляция не вы-
явлена. 
Вертикальная гидроизоляция из одного 
слоя рулонного материала на основе 
битума выявлена в стене по оси А. 

5. Отмостка Вдоль фасадов в осях А-Б и 1-3 имеется 
асфальтовое покрытие. Фасады в осях 
3-1 и Б-А примыкают к соседним зда-
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ниям. 

7. Выводы и рекомендации Фундамент под стену по оси А, 1 и 3 
имеет деформации в следствии проса-
док, трещин и разрушений кирпичной 
кладки. Состояние оценивается как не-
допустимое. 

Фундамент под стену по оси Б имеет 
значительные деформации. Раствор бу-
товой кладки утратил прочность, в виду 
чего отдельные элементы кладки легко 
вынимаются под воздействием мышеч-
ных усилий. Состояние фундамента 
оценивается как аварийное. 

По всему зданию выявлены множе-
ственные деформации и сквозные тре-
щины шириной до 100мм идущие на 
всю высоту стен. Наличие этих трещин 
свидетельствует о разрушении и про-
садках фундамента по всему зданию. 

Общее состояние фундаментов оцени-
вается как пограничное между недопу-
стимым и аварийным. 

Для сохранения и восстановления экс-
плуатационных характеристик требует-
ся проведение мероприятий по усиле-
нию фундаментов. 
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Фото 27. Шурф 1 (см. рис. 3). Фундаментная стена из кирпича и подушка из из-
вестняковых блоков.  

Фото 28. Шурф 1 (см. рис. 3). Подушка из известняковых камней неправильной 
формы. 
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Фото 29. Шурф 2 (см. рис. 3). Фундамент выполнен из смеси известняковых 
камней и керамического кирпича. 

Фото 30. Шурф 3. (см. рис. 3). Фундамент выполнен из смеси известняковых 
камней и керамического кирпича. 
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Фото 31. Глубина заложения фундаментов составляет 2.0 – 2.1м. 

   2.3 Стены здания. 
   Визуальное и инструментальное обследование стен производилось в выбороч-
ном порядке по фасадным стенам, а также в помещениях 1-2 этажей. Ниже пред-
ставлено описание конструкций и состояния стен здания. 

Таблица 3. Описание конструкций стен здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция наружных и
внутренних стен

Наружные и внутренние стены здания вы-
полнены из кирпича (сплошная кирпичная 
кладка). 
Наружные стены выполнены из керамиче-
ского кирпича. Толщина наружных стен 
составляет 700-740мм.     

В наружных стенах имеются оконные и 
дверные проемы перекрытые  клинчатыми 
кирпичными перемычками или перемыч-
ками из металлических прокатных профи-
лей. Некоторые клинчатые перемычки уси-
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лены металлическими прокатными профи-
лями. 

Деревянные и металлические балки пере-
крытий опираются на продольные и попе-
речные наружные и внутренние стены. 

2. Оформление стен и перего-
родок (наличие штукатурки,
облицовка плитками, кладка в
пустошовку, кладка с расшив-
кой швов и пр.)

Фасады здания  оштукатурены и окрашены. 
Штукатурное покрытие сильно поврежде-
но, а местами полностью обвалилось. 
Для придания фасаду архитектурной выра-
зительности использовано декоративное 
оформление карниза и оконных перемычек. 
Декоративные элементы фасада сильно по-
вреждены. 
Внутренние поверхности стен и перегоро-
док оштукатурены. 

3. Материалы стен Внешние и внутренние несущие стены зда-
ния – из красного полнотелого кирпича. 
Перегородки – из полнотелого керамиче-
ского красного кирпича или деревянные 
каркасные, оштукатуренного по дранке ц.п. 
или известковым составом. 

4. Качество кладки стен, стол-
бов, качество бетона, металла и
т.п.(горизонтальность рядов
кладки, толщина швов, полнота
заполнения швов раствором,
тщательность перевязки рядов
кладки, однородность бетона и
отсутствие его рассортировки,
связь инертного заполнителя с
цементным камнем и т.п.)

Качество кладки стен – удовлетворитель-
ное. Горизонтальность рядов кладки вы-
держана. Толщина швов находится в пре-
делах 8-15мм. Все швы заполнены раство-
ром. 

5. Гидроизоляция Выявлена горизонтальная гидроизоляция 
над цоколем из одного слоя рулонного ма-
териала на основе битума. 

6. Общее состояние стен и пе-
регородок

В строении 4 стена по оси 3 и часть стены 
по оси Б разрушены. Сохранилась наруж-
ная стена по оси А, часть наружной стены 
по оси Б, а также внутренняя стена по оси 2 
разделяющая строение 4 и строение 3.  
Стена по оси А имеет повреждения в виде 
выветривания кирпичной кладки, механи-
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ческих повреждений и трещин. Сильных 
деформаций и значительного растрескива-
ния не выявлено. Состояние стены по оси 
А оценивается как ограниченно работо-
способное. 
Стена по оси Б в строении 4 значительно 
разрушена. Оставшиеся участки стены зна-
чительно деформированы в следствии про-
садок фундамента, а также повреждены 
множественными сквозными трещинами. 
Имеются участки отслоения и обвала кир-
пичной кладки. Состояние стены оценива-
ется как аварийное. 
Внутренняя стена по оси 2 разделяет зда-
ние на строение 3 и строение 4. Стена име-
ет деформации в следствии просадок фун-
дамента, а также повреждена множествен-
ными сквозными трещинами. Имеются 
разрушения кирпичной кладки. Состояние 
стены оценивается как аварийное. 

В строении 3, в виду значительных завалов 
внутренних помещений обломками строи-
тельных конструкций, стену по оси А об-
следовать не удалось.  
Стена по оси Б в строении 3 значительно 
деформирована в следствии просадок фун-
дамента, а также повреждена множествен-
ными сквозными трещинами. Имеются 
участки отслоения и обвала кирпичной 
кладки. Состояние стены оценивается как 
аварийное. 
В стене по оси 1 выявлены деформации, а 
также механические повреждения и тре-
щин. Состояние стены по оси А оценивает-
ся как недопустимое состояние. 

Внутренние стены в строении 3, разрушены 
или значительно повреждены. Состояние 
внутренних стен оценивается как аварий-
ное. 

Общее состояние стен оценивается как 
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аварийное. 

Перегородки разрушены или повреждены в 
следствии обвала кровли и перекрытий.  
Перегородки не пригодны к дальнейшей 
эксплуатации. 

7. Характеристика прочности
материалов кладки стен, стол-
бов и колонн

Исследование прочностных характеристик 
материалов стеновых конструкций позво-
лило выявить следующие марки: 

- прочность кирпича кладки несущих стен
соответствует марке не более М75. Кла-
дочный раствор по прочности соответству-
ет марке не более М25. 

Фото 32. Строение 3. Фрагмент фасада в осях А-Б. 
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Фото 33. Строение 4. Стена по оси А. Видны частичные разрушения стены. 

Фото 34. Строение 4. Стена по оси Б со стороны фасада. Стена значительно раз-
рушена. Оставшаяся часть стены сильно деформирована и повреждена. 
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Фото 35. Строение 3. Лестничная клетка. 

Фото 36. Вид строения 3 с улицы. Стена по оси 1. Видно отслоение отделочного 
штукатурного покрытия и повреждение кирпичной кладки. 
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Фото 37. Строение 3. Стена по оси Б. 

Фото 38. Строение 3. Стена по оси Б. Видны разрушения и отслоения кирпичной 
кладки. 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

Фото 39. Строение 3. Внутренние стены. 

Фото 40. Строение 3. Трещина в кладке стены по оси Б. 
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Фото 41. Строение 3. Вид внутри строения 3. Конструкции перекрытия разруше-
ны. 

Фото 42. Строение 3. Вид внутри строения 3. Конструкции перекрытия и кровли 
разрушены. 
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Фото 43. Строение 3. Вид внутри строения 3. Конструкции перекрытия и кровли 
разрушены. 

Фото 44. Строение 3. Вид внутри строения 3. Конструкции перекрытия разруше-
ны. 
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Фото 45. Строение 3.  Вид внутри строения 3. Конструкции перекрытия разру-
шены. 

Фото 46. Строение 3. Стена по оси Б. Видны участки опирания балок перекры-
тия. 
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Фото 47. Строение 3. Внутренняя стена. Видны разрушения на участке опирания 
металлической балки чердачного перекрытия. 

Фото 48. Строение 3. Стена по оси 1. 
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Фото 49. Стена по оси Б. Видны деформации и трещины. 

Фото 50. Строение 4. Видна внутренняя стена по оси 2 и стена по оси А. Видны 
разрушения. Стена по оси А покрыта копотью в следствии воздействия пожара. 
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Фото 51. Строение 4. Стена по оси А. 

Фото 52. Строение 4. Стена по оси А. Разрушенные участки стены закрыты ли-
стами из профилированного настила. 
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Фото 53. Строение 3. Лестничная клетка. 

Фото 54. Строение 3-4. Видна внутренняя стена по оси 2. 
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Фото 55. Строение 3. Видна трещина в стене по оси Б. 

Фото 56. Строение 3. Разрушение стены по оси Б. 
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Фото 57. Строение 3. Отслоение и обвал кирпичной кладки стены по оси Б. 

Фото 58. Строение 3. Отслоение и обвал кирпичной кладки стены по оси Б. 
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Фото 59. Строение 3. Стена по оси Б. Видны деформации и повреждения. 

2.4 Описание конструктивных особенностей и состояния перекрытий 
   Для установления конструктивных особенностей перекрытия были подвергну-
ты полному визуальному осмотру, в ходе которого были установлены: тип пере-
крытия, состав перекрытия, и т.д. Ниже представлено описание конструктивных 
особенностей и состояния перекрытий. 

   Таблица 4. Описание конструктивных особенностей и состояния перекрытий 

Наименование позиции Описание 

1. Тип перекрытия

   В здании применено преимущественно дере-
вянное междуэтажные и чердачное перекры-
тие.  
   На некоторых участках в качестве основных 
несущих балок использованы металлические 
прокатные профиля. 

   Главные балки (деревянные или металличе-
ские) опираются на несущие наружные и внут-
ренние стены. По главным балкам выполнен 
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балочный настил на который укладывается 
конструкция пола, крепится конструкция по-
толка и т.д. Некоторые деревянные балки пе-
рекрытия усилены металлическими прокатны-
ми балками.    

4. Состояние перекрытия

В результате обследования междуэтажного и 
чердачного перекрытия здания установлено: 

В строении 4 все перекрытия полностью 
разрушены. 

В строении 3 большая часть перекрытий 
разрушено. Оставшиеся конструкции перекры-
тий сильно повреждены в результате обвалов, 
а также в следствии гниения. 

Состояние уцелевших участков перекрытия 
оценивается как аварийное.  

Фото 60. Строение 3. Деревянные балки перекрытия усилены балками из метал-
лических прокатных профилей. Металлические прокатные профили повреждены 
глубокой коррозией и деформированы. Деревянные элементы конструкции пе-

рекрытия полностью сгнили. 
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Фото 61. Строение 3. Вход на лестничную клетку. Деревянные элементы кон-
струкции перекрытия полностью сгнили. 

Фото 62. Строение 4. Перекрытия полностью разрушены. 
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Фото 63. Строение 4. Перекрытия полностью разрушены. 

Фото 64. Строение 4. Полностью разрушено. 
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Фото 65. Строение 3. Чердачное перекрытие значительно повреждено. 

Фото 66. Строение 3. Чердачное перекрытие значительно повреждено. Видны 
балки перекрытия из металлических прокатных профилей. 
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Фото 67. Строение 3. Чердачное перекрытие. 

Фото 68. Строение 3. Перекрытие второго этажа разрушено. 
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Фото 69. Строение 3. Перекрытие второго этажа разрушено. Видны участки опи-
рания балок перекрытия на наружные стены. 

   2.5 Описание конструктивных особенностей и состояния лестниц 
   В результате проведенного обследования установлено что, лестницы разруше-
ны. Лестничные клетки завалины обломками строительных конструкций и мусо-
ром. 

   2.6 Описание конструктивных особенностей и состояния кровли 
   Для установления конструктивных особенностей кровли были подвергнуты 
полному визуальному осмотру, в ходе которого были установлены: тип кровли, 
состав кровли. Ниже представлено описание конструктивных особенностей и со-
стояния кровли. 

   Таблица 5. Описание конструктивных особенностей и состояния кровли 

Наименование позиции Описание 

1. Тип кровли
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Кровля скатная. 

2. Конструкция кровли
Кровля представляет собой деревянную стро-
пильную конструкцию с гидроизоляционным 
покрытием из оцинкованной листовой стали. 

3. Состояние кровли

Кровля в строении 4 полностью отсутствует. 

Несущие элементы конструкции кровли в 
строении 3 разрушены или находятся в ава-
рийном состоянии. 
   Кровельное покрытие из оцинкованной стали 
по всей площади поражено коррозией, дефор-
мировано или разрушено. 

Состояние кровли в строении 3 оценивается 
как аварийное.  

Фото 70. Строение 3. Видны значительные деформации и разрушения конструк-
ции кровли. Кровельное покрытие из оцинкованной стали деформировано и по-

вреждено коррозией. 
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Фото 71. Строение 3. Конструкция кровли повреждена. Кровельное покрытие из 
оцинкованной стали повреждено коррозией. 

Фото 72. Строение 3. Видны разрушения конструкции кровли. 
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Фото 73. Строение 3. Видны разрушения конструкции кровли. 

Фото 74. Строение 3. Видны разрушения конструкции кровли. 
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3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ ПО ВНЕШ-
НИМ ПРИЗНАКАМ 
   Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполня-
лась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-
тельных конструкций зданий и сооружений». 

   Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – это 
степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 
способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

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

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 
дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-
плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 
некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 
требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 
например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-
ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-
собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состоя-
ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 
некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-
ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-
димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 
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и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-
роприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 
на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 
конструкции подразделяются на находящиеся в следующих состояниях: 

- исправном состоянии;

- работоспособном состоянии;

- ограниченно работоспособном состоянии;

- недопустимом состоянии;

- аварийном состоянии.

   В результате проведенного визуального обследования элементам конструкции 
здания были присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 

   Таблица 6. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния 
по внешним признакам. Физический износ конструкций. Общее техническое со-
стояние здания. 

№ 
п/п 

Элемент несущих кон-
струкций здания 

Категория состоя-
ния Общее техническое состо-

яние I II III IV V 

Строение 3 

1 Фундаменты + + Недопустимое/аварийное 

2 
Кирпичная кладка цо-
кольной части наружных 
стен 

+ + Ограниченно работоспо-
собное/аварийное 

3 Кирпичная кладка + + Ограниченно работоспо-
собное/аварийное 
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наружных стен 

4 Кирпичные внутренние 
стены + + Ограниченно работоспо-

собное/аварийное 

5 Перекрытие второго эта-
жа + Аварийное 

6 Чердачное перекрытие + Аварийное 

7 Лестничные марши и 
площадки + Аварийное 

8 Кровля + Аварийное 

Строение 4 

9 Фундаменты + + Недопустимое/аварийное 

10 
Кирпичная кладка цо-
кольной части наружных 
стен 

+ Аварийное/стены полно-
стью отсутствуют 

11 Кирпичная кладка 
наружных стен + Аварийное/стены полно-

стью отсутствуют 

12 Кирпичные внутренние 
стены 

Стены полностью отсут-
ствуют 

13 Перекрытие второго эта-
жа 

Перекрытие полностью от-
сутствует 

14 Перекрытие полностью от-
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Чердачное перекрытие сутствует 

15 Лестничные марши и 
площадки 

Перекрытие полностью от-
сутствует 

16 Кровля Перекрытие полностью от-
сутствует 

   Как следует из табл. 6, практически все несущие элементы конструкций здания 
имеют IV или V категории технического состояния, что соответствует недопу-
стимому или аварийному состоянию. Эксплуатация таких конструкций без про-
ведения мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик не-
возможна. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИ-
АЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 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; 

- прямыми методами по образцам, отобранных из конструкций.

   В качестве неразрушающих методов использовались склерометрический и уль-
тразвуковой методы контроля конструкций. 

   Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом определялись в 
соответствии с ГОСТ 24332-88, кирпича – в соответствии с ГОСТ 24332-88.  

   Оценка прочности кирпича и раствора конструкций склерометрическим мето-
дом проводилась выборочно в местах отсутствия трещин. Перерасчет значений 
показаний склерометра в значения прочности произведен на основе градуиро-
вочных зависимостей для перевода косвенных показаний приборов в значения 
прочности. 

   Ультразвуковые исследования кирпича конструкций выполнялись в выбороч-
ном порядке и осуществлялись по методике сквозного или, если это было невоз-
можно, поверхностного прозвучивания, когда преобразователи располагаются на 
одной грани конструкции. Данные ультразвуковых испытаний представлены в 
табл. 7, 8. 

   Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в значения 
прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для перевода 
косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

   На основании полученных результатов для контролируемых конструкций были 
рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие и 
условные классы бетона.  

   Исследования производились на следующих несущих конструкциях: 

- фундаменты (исследовалась кирпичная кладка неразрушающими методами);

- стены (исследовалась кирпичная кладка неразрушающими методами).
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В составе обследования произведено определение прочности кирпичной 
кладки наружных и внутренних несущих стен путем испытания образцов лабо-
раторных условиях.  Результаты проведенного исследования представлены в 
Приложении № 2. 

Показатели прочности кирпича полученные на основе испытаний ультра-
звуковым прибором неразрушающего контроля. 

Таблица 7 

№ 
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 

1 

фундамент шурф 1 

104,3 

97,0 

1147 

1237 

2 96,0 1246 

3 100,8 1185 

4 90,9 1320 

5 93,1 1289 

6 фундамент шурф 2 
В виду рыхлого состояния материала фундаментов заме-

ры выполнить не удалось 

7 

цоколь по оси А, стро-

ение 4 

88,9 

89,4 

1347 

1331 

8 93,8 1284 

9 86,3 1397 

10 88,9 1347 

11 88,7 1350 

12 92,8 1285 

13 86,3 1306 

14 

наружная стена по оси 

А, строение 4 

89,9 

89,2 

1240 

1231 
15 92,6 1275 

16 93,7 1149 

17 87,5 1165 
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18 85,5 1235 

19 94,3 1305 

20 87,5 1247 

21 84,2 1304 

22 88,8 1147 

23 87,8 1246 

41 

цоколь по оси Б, стро-

ение 4 

101,5 

99,8 

419 

451 

42 98,7 422 

43 97,5 495 

44 103,3 487 

45 97,9 431 

46 

наружная стена по оси 

Б, строение 4 

96,2 

98,0 

418 

754 

47 101,6 423 

48 96,6 406 

49 101,8 1274 

50 99,5 407 

51 91,1 1290 

52 102,8 1265 

53 99,4 397 

54 97,2 1240 

55 93,5 424 

56 

внутренняя стена по 

оси 2 

88,1 

91,9 

1204 

971 

57 92,4 1244 

58 93,0 1203 

59 91,5 1364 

60 97,2 403 

61 89,6 408 

62 наружная стена по оси 84,7 91,1 1475 1080 
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63 Б, строение 3 87,1 1362 

64 92,4 1320 

65 93,4 1395 

66 96,8 1465 

67 93,7 405 

68 91,4 1275 

69 93,2 408 

70 89,1 1292 

71 88,5 406 

72 

наружная стена по оси 

1, строение 3 

101,2 

82,1 

1145 

1179 

73 99,5 1147 

74 83,4 1132 

75 79,8 1230 

76 79,1 1140 

77 87,4 1165 

78 74,6 1198 

79 71,5 1254 

80 73,3 1210 

81 71,0 1165 

Таблица №8 

Показатели прочности кладочного раствора на сжатие, полученные на основе 
испытаний склерометрическими приборами неразрушающего контроля 

№ 
п/п 

Месторасположения 
проведения испыта-

ний на конструкциях 

Показания 
склерометра, 

отн. Ед. 

Прочность 
кладочного 
раствора, 

МПа 

Средняя прочность 
кладочного раствора, 

МПа 

1 
фундамент шурф 1 

6 2,9 
2,6 

2 3 1,4 
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3 8 3,8 

4 6 2,9 

5 4 1,9 

6 5 2,4 

7 

Фундамент шурф 2 

6 2,8 

2,6 

8 6 2,8 

9 4 1,9 

10 7 3,3 

11 4 1,9 

12 6 2,8 

13 

цоколь по оси А, строе-
ние 4 

8 3,8 

4,4 

14 11 5,2 

15 9 4,3 

16 8 3,8 

17 14 6,7 

18 5 2,4 

19 

наружная стена по оси 
А, строение 4 

7 3,3 

2,2 

20 5 2,4 

21 4 1,9 

22 4 1,9 

23 4 1,9 

24 4 1,9 

25 

цоколь по оси Б, строе-
ние 4 

3 1,4 

2,0 

26 4 1,9 

27 3 1,4 

28 6 2,8 

29 6 2,8 

30 4 1,9 
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31 

наружная стена по оси 
Б, строение 4 

4 1,9 

2,0 

32 4 1,9 

33 7 3,3 

34 4 1,9 

35 3 1,4 

36 3 1,4 

37 

внутренняя стена по оси 
2 

4 1,9 

2,9 

38 5 2,4 

39 5 2,4 

40 7 3,3 

41 8 3,8 

42 7 3,3 

43 

наружная стена по оси 
Б, строение 3 

4 1,9 

2,2 

44 4 1,9 

45 5 2,4 

46 4 1,9 

47 7 3,3 

48 4 1,9 

49 

наружная стена по оси 
1, строение 3 

3 1,4 

1,8 

50 4 1,9 

51 4 1,9 

52 4 1,9 

53 4 1,9 

54 4 1,9 

   На основании данных, представленных в табл. 7-8, результаты испытаний ма-
териалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью уль-
тразвукового сканера и склерометра следующие: 
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- прочность на сжатие кирпичной кладки соответствует марке кирпича не бо-
лее М75; 

- кладочный раствор имеет прочность на сжатие в среднем 2,8 МПа, что соот-
ветствует марке не более М25. 

   В составе обследования произведен расчет стен на несущую способность. Рас-
чет выполнен с использованием программного комплекса STRUCTURE SCAD, 
программы «Камин». В случае удовлетворения требованиям по несущей способ-
ности должно удовлетворяться равенство: коэф. исп. < 1.   Расчет представлен в 
Приложении № 1. 

   В результате проведенного расчета установлено: 

   Коэффициент использования при внецентренном сжатии среднего сечения 
наружных кирпичных стен толщиной 740мм составляет 0,974. С учетом физиче-
ского износа, составляющего не менее 40% (в соответствии с Методикой опре-
деления физического износа гражданских зданий), составляет 1,326 что больше 
1. Следовательно несущая способность не обеспечена.

Коэффициент использования при внецентренном сжатии среднего сечения
наружных кирпичных стен толщиной 380мм составляет 0,923. С учетом физиче-
ского износа, составляющего не менее 40% (в соответствии с Методикой опре-
деления физического износа гражданских зданий), составляет 1,292 что больше 
1. Следовательно несущая способность не обеспечена.
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5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ
В результате проведенного обследования выявлено наличие повреждения и

разрушения строительных конструкций, что является следствием физического 
износа. В соответствии с Методикой определения физического износа граждан-
ских зданий в зависимости от наличия признаков износа для восстановления 
эксплуатационных характеристик выполняются следующие работы: 

• Фундаменты (см. фото 27 - 31).

Таблица № 3 

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 

Физический 
износ 

Признаки износа Примерный состав ремонтных 
работ 

0-20
Мелкие трещины в цоколе и под 
окнами первого этажа Текущий ремонт 

21-40

Отдельные глубокие трещины 
шириной до 1 см и сырые места 
в цоколе и под окнами; выпучива-
ние отдельных участков стен 
подвала 

Ремонт кладки и устройство 
ранд-балок местами; ремонт го-
ризонтальной гидроизоляции 

41-60

Выпучивание и заметные ис-
кривления линии цоколя; сквоз-
ные трещины в цоколе с разви-
тием на всю высоту здания; 
выпучивание полов и стен под-
вала 

Усиление или смена кладки от-
дельных участков; восстановле-
ние горизонтальной и верти-
кальной гидроизоляции; устрой-
ство поясков жесткости на 
стенах здания 

61-80

Массовые прогрессирующие 
сквозные трещины на всю вы-
соту здания; значительное вы-
пирание грунта и разрушение 
стен в подвале 

Полная смена фундамента; ре-
монт нецелесообразен 
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• Штукатурное покрытие фасада (см. фото 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25,
32, 35, 36, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 59).

Таблица №43 

ШТУКАТАТУРКА 

Физический износ Признаки износа 
Примерный состав ре-

монтных работ 

0-10
Волосные трещины и 
околы местами Текущий ремонт 

11-20

Глубокие трещины, мел-
кие пробоины и отслое-
ние накрывочного слоя 
местами 

Перетирка штукатурки 
местами 

21-50

Отставание или отби-
тые места площадью 
менее 1 м2 до 5% площа-
ди штукатурки 

Ремонт штукатурки ме-
стами до 1 м2 на площа-
ди до 5% 

31-40

Выпучивание или отпа-
дение штукатурки ме-
стами менее 10 м2 на 
площади до 25%; при 
простукивании глухой 
звук 

Ремонт штукатурки с 
подготовкой поверхно-
сти местами до 10 м2 на 
площади до 25% 

41-50

Выпучивание и отпаде-
ние штукатурки места-
ми более 10 м2, на пло-
щади до 50% (при про-
стукивании глухой звук) 

Ремонт штукатурки с 
подготовкой поверхно-
сти местами более 10 м2 
на площади до 50% 

51-60
Отпадение штукатурки 
большими массивами на 
площади более 50% (при 
простукивании легко от-

Полная смена штука-
турки без подготовки 
поверхности 
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стает или разбирается 
руками) 

61-70
Массовые отставания 
штукатурного слоя и 
повреждения основания 

Полная смена штука-
турки с подготовкой 
поверхности (подбивка 
драни и т.п.) 

71-80 Полное расстройство 
штукатурки 

 Полная смена штука-
турки с подготовкой 
поверхности (подбивка 
драни и т.п.) 

80-100
Полная утрата шту-
катурного слоя и осно-
вания 

 Полная смена штука-
турки с подготовкой 
поверхности (подбивка 
драни и т.п.) 

• Наружные и внутренние стены  (см. фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59).

Таблица № 10 

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ 

Физический 
износ Признаки износа 

Примерный состав 
ремонтных работ 

0-10 Отдельные волосные трещины и выбоины Текущий ремонт 

11-20

Глубокие трещины и отпадение штука-
турки местами или выветривание швов на 
глубину до 1 см местами на площади до 
10% 

Ремонт штукатурки 
или расшивка швов, 
очистка фасада 

21-30 Выпучивание и отпадение штукатурки Ремонт штукатурки 
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местами на плоскости стен, у карнизов и 
перемычек или выветривание швов на глу-
бину до 2 см на площади до 30%; выкро-
шивание отдельных кирпичей; трещины в 
кладке карниза и перемычек, следы сыро-
сти на поверхности 

или подмазка швов и 
выкрошившихся кир-
пичей, очистка фаса-
да; ремонт карниза и 
перемычек 

31-40

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

Ремонт поврежден-
ных мест стен, кар-
низов и перемычек 

41-50

Сквозные осадочные трещины в пере-
мычках и под оконными проемами; мас-
совое выпадение кирпичей в перемычках, 
карнизах, углах здания, незначительные 
отклонении от вертикали и выпучива-
ния 

Крепление стен, по-
ясами, рандбалками, 
тяжами и т.п., 
смена или усиление 
перемычек и карни-
зов, усиление про-
стенков 

51-60

Массовые прогрессирующие сквозные 
трещины, кладка местами расслаива-
ется и легко разбирается, заметные ис-
кривления и выпучивания; местами вре-
менные крепления 

Перекладка до 50% 
объема стен, усиле-
ние и крепление 
остальных участков 

61-70
Кладка совершенно расстроена и дефор-
мирована, массовые временные крепле-
ния стен 

Полная перекладка 
стен; ремонт неце-
лесообразен 

• Междуэтажные и чердачное перекрытия (см. фото 60 - 69).

Конструкции перекрытий разрушены и не пригодны к эксплуатации.
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• Кровля (см. фото 70 - 74).

Конструкции кровли разрушены и не пригодны к эксплуатации.

6. ВЫВОДЫ
   6.1. Обследуемое здание расположено по адресу: 
__________________________. Здание имеет 2 этажа и размеры в плане по 
наружным стенам 47,88х8,85м. Высота здания от поверхности земли до верха 
карниза неразрушенной части фасадов варьируется от 6,23 до 6,95м. Здание со-
стоит из двух строений (строения 3 и 4).  

Строение 4 значительно разрушено: 

- полностью разрушены междуэтажные перекрытия и кровля;

- полностью разрушена стена по оси 3;

- значительно разрушены стены по осям А и Б.

Пространство внутри строения 4 завалено обломками строительных конструк-
ций и мусором. 

   Строение 3 пострадало меньше, однако тоже имеет значительные разрушения: 

- междуэтажные перекрытия разрушены на 90%;

- конструкция кровли разрушена на 70%;

- наружные стены сохранились но сильно повреждены и деформированы в
следствии просадок фундамента; 

- внутренние стены разрушены на 60%. Сохранившиеся стены повреждены и
деформированы в следствии просадок фундамента. 

   Пространство внутри строения 3 завалено обломками строительных конструк-
ций и мусором. 

   В результате проведенного обследования установлено что, в строении 3 имеет-
ся подвал или техническое подполье, но по причине того, что лестничная клетка 
разрушена и завалина обломками обследовать подвальные помещения не уда-
лось. 
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   В результате проведенного обследования установлено: 

1. Фундаменты здания находятся в аварийном состоянии. Для восстановле-
ния эксплуатационных характеристик фундаментов требуется проведение
мероприятий по их усилению.

2. Наружные стены разрушены или находятся в аварийном состоянии. Для
восстановления эксплуатационных характеристик требуется возведение
разрушенных участков стен и усиление поврежденных участков.

3. Внутренние стены разрушены или находятся в аварийном состоянии. Для
восстановления эксплуатационных характеристик требуется возведение
разрушенных участков стен и усиление поврежденных участков.

4. Перекрытия практически полностью разрушены. Требуется возведение но-
вых перекрытия.

5. Конструкция кровли значительно разрушена и не пригодна к эксплуата-
ции. Требуется возведение новой конструкции кровли.

Выполнение мероприятий по реконструкции здания следует производить в соот-
ветствии с разработанными проектными решениями. 

   Состояние здания в целом оценивается как аварийное. 

   Причиной аварийного состояния здания является результатом пожара, а также 
физический износ конструкций в следствии не выполнения своевременного ка-
питального ремонта. 
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Приложение 1 

Поверочные расчеты конструкций объекта 
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Внутренняя стена 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 25 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 7,5 м 
Толщина перекрытия t = 0,2 м 
Толщина стены B = 0,38 м 

Расчетная высота 

Перекрытия деревянные 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 8 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,8 

Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0,03 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 10 Т/м 
Eэ  = 0 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,014 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,017 
п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-

него сечения 
0,923 

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

0,618 
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Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

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

него сечения 
0,923 

Коэффициент использования 0,923 - Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения 

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.3.1.1 от 29.09.2009 
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Наружная стена 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Возраст кладки - более года 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 25 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 6 м 
Толщина перекрытия t = 0,2 м 
Толщина стены B = 0,74 м 

Расчетная высота 

Перекрытия деревянные 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 8 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,8 

Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0,03 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 30 Т/м 
Eэ  = 0 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,005 
п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,007 
п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-

него сечения 
0,974 

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

0,77 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии ниж- 0,974 
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Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
него сечения 

Коэффициент использования 0,974 - Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения 

Отчет сформирован программой Камин, версия: 11.3.1.1 от 29.09.2009
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Приложение 2 

Результаты лабораторных исследований образцов материалов 
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Заказчик: ООО «Техническая Строитель-
ная Экспертиза» 

№ 312/1 

08 мая 2014г 

Объект: 
Адрес: 

Договор №: 
от 

ПРОТОКОЛ 
Результатов испытаний прочности контрольных образцов кирпича размером 

250х120х65мм на сжатие, отобранных на объекте заказчиком и доставленных в лабора-
торию. Испытания производились 06.05.2014г. в прессе ПГМ-1000 МГ4 (зав. №171)  

НОМЕР 
ПАРТИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОНСТРУКЦИЙ 

ПРОЧНОСТЬ 
ОБРАЗЦА 

МПа 

КОЭФ. ВА-
РИАЦИИ 

Vm% 

МАРКА 
КИРПИЧА 

1 2 3 4 5 

1 Кирпичные 
стены 

Образец 
№1 4,8 

9,4 
М48 

Образец 
№2 5,3 М53 

Заключение: По результатам испытаний прочность образцов кирпича соответствует 
марке М50. 

Начальник лаборатории И. П. Михайлов 

Испытания провел лаборант А. В. Щиголев 
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Приложение 3 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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