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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее заключение составлено 27 ноября 2017 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам технического обследования объекта по 

адресу: _______________________________________________. 

Обследование выполнено по заданию Заказчика предварительной оценки 

технического состояния строительных конструкций по внешним признакам, 

определения необходимости в проведении детального (инструментального) 

обследования. Проведено сплошное визуальное обследование конструкций 

здания и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с 

необходимыми измерениями и их фиксацией. Необходимость обследования 

связана с требованиями ГОСТ 31937-2011, п.4.3.  

   Заказчиком представлены следующие документы: 

   В электронном формате AutoCAD (dwg): 

1. «Архитектурные решения». АР-1. Шифр А-16706-АР2

   - План на отм. 0.000; 

   - План на отм. +7.200; 

   - План на отм. 11.400; 

2. «Архитектурные решения». АР-2. Шифр А-16706-АР2

   - План на отм. -3.000; 

   - План на отм. +1.200; 

   - План на отм. +4.800; 

   - План на отм. +8.400; 

   - План на отм. +12.000; 

   - Фрагменты 1, 2, 3, 4, 5 
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   Цель обследования: 

1. Оценка технического состояния строительных конструкций здания.

Объем выполненных работ: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком;

2. Осуществлен визуальный осмотр основных несущих конструкций с

выявлением дефектов и повреждений;

3. Осуществлено обследование узлов соединений железобетонных и

металлических конструкций.

4. Произведены испытания элементов несущих конструкций

неразрушающим методом (ультразвуковым) для определения прочностных

характеристик бетона;

5. Произведена выборочная фотофиксация дефектов и повреждений

конструкций.

6. Выполнена проверка деформаций металлических несущих конструкций

   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

фактическом состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка 

категорий состояния элементов 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 ______________; 

   - нивелир оптический ___________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера _____________. 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

5 

2. ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Описание существующих зданий 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании были 

использованы координационные оси и условные высотные отметки в 

соответствии с разработанными и представленными чертежами здания. Оси 

имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 01 до 17 и в 

поперечном направлении – от А до Е (прописные буквы кириллицы). 

Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания производственного корпуса. 

Параметр Описание 

1. Общие сведения Административно-производственное 

здание. 

Наименование производства: 

производство электрооборудования. 

Здание отапливаемое. 

2. Конструктивная схема здания Здание состоит из двух независимых 

друг от друга конструктивных блоков.  

Каркас производственной части здания 

стальной, перекрытия – монолитные, 

железобетонные по 

профилированному настилу. 

Наружные стены – фасадные сэндвич 

панели. Пролет и шаг между 

колоннами внутри производственной 

части здания составляет -  в 

продольном направлении 6м, в 

поперечном направлении 9м. 

Каркас административной части 

здания – монолитные железобетонные 

стены, колонны, перекрытия и балки. 

Наружные стены – блоки из легкого 

бетона, по которым выполнен 

вентилируемый фасад. Пролет и шаг 
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между колоннами внутри 

административной части здания 

составляет - в продольном 

направлении 6м, в поперечном 

направлении 9м. По оси «В» в осях 15-

17 выполнен температурный шов. 

3. Габариты здания в плане Здание в плане имеет прямоугольную 

форму. Габариты здания 93,0 х 45,0м. 

Участок производственной части 

здания имеет Г-образную форму в 

плане, габаритом - 93,0 х 45,0м. 

Участок административно-бытовой 

части здания имеет Г-образную форму 

в плане, габаритом - 51,0 х 45,3м. 

Вдоль оси 1 и вдоль оси Е в осях 1-3 к 

зданию пристроен навес шириной 

4,8м.  

4. Высота здания Высота производственной части 

здания: в осях 1-8/А-Е – 19,0 м; в осях 

8-15/В-Е – 13,6 м; в осях В-Г/1-4 – 

22,6м.  

Высота административно-бытовой 

части здания: в осях 8-11/А-В – 12,9 м; 

в осях 11-17/А-Е – 13,6 м.  

5. Расположение здания в осях,

введенных при обследовании 

1-17/А – Е. Для обозначения навеса 

добавлены оси 1/1, 1/2, Е/1, Е/Г 

6. Количество этажей Производственная часть здания в осях 

1-8/А-Е имеет три этажа, с антресолью 

в осях 1-8/А-В и с дополнительными 

помещениями вентиляционной камеры 

на кровле в осях В-Г/1-4. 

Производственная часть здания в осях 

8-15/В-Е двухэтажная. Подвал в 

производственной части здания 

отсутствует. 

Административно-бытовая часть 

здания в осях 8-11/А-В – трехэтажная; 

в осях 11-17/А-Е – двухэтажная.  

7. Наличие подвала В производственной части здания 

подвал отсутствует. В 

административно – бытовой части 

здания подвал одноуровневый, под 
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всеми помещениями первого этажа. 

8. Возраст здания Год постройки здания – 2004г. 

9. Фундамент здания Фундаменты под колонны выполнены 

столбчатыми монолитными. 

Наружные стены опираются на 

фундаментные балки, которые 

опираются на монолитные 

фундаменты. 

Фундаменты под монолитные стены 

лестнично-лифтовых блоков 

ленточные 

10. Наружные стены Наружные стены производственной 

части здания выполнены из стеновых 

сэндвич панелей.  

Наружные стены административно – 

бытовой части здания выполнены из 

легкобетонных блоков, по которым 

выполнено устройство вентилируемого 

фасада. 

11. Внутренние стены Внутренние стены выполнены из 

керамического кирпича. Толщина стен 

- 120 – 250 мм. Перегородки 

выполнены из гипсокартонных листов 

по металлическому каркасу. 

12. Перекрытия и покрытие Производственная часть здания: 

Перекрытия выполнены из 

монолитного железобетона по 

профилированному настилу. Покрытие 

выполнено из профилированного 

настила с опиранием на стальные 

балки 

Административно-бытовая часть 

здания: 

Перекрытия и покрытие выполнено из 

монолитного железобетона. 

13. Полы Полы в производственных 

помещениях: на первом этаже - 

бетонная монолитная плита по грунту 

с покрытием из стальных листов. На 1-

м, 2-м, 3-м этажах покрытие 

выполнено полимерное покрытие пола. 

Полы в административных, бытовых, 

лабораторных и пр. помещениях -  
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бетонная монолитная плита с 

покрытием из керамической плитки и 

линолеума. 

14. Колонны Колонны производственной части 

здания стальные из двутавровых 

прокатных профилей. 

Колонны административно-бытовой 

части здания железобетонные, 

квадратного сечения. 

15. Колонны фахверка стальные из двутавровых прокатных 

профилей. 

16. Заполнения оконных и 

дверных проемов 

Оконные проемы выполнены с 

остеклением по пластиковым и 

алюминиевым профилям 

Двери и ворота:  

   - наружные двери и ворота – 

металлические и остекленные по 

алюминиевым профилям; 

   - внутренние двери – металлические 

и деревянные щитовые. 

17. Лестницы Лестницы выполнены для сообщения 

между уровнями для обслуживания 

технологического оборудования, а 

также для сообщения между 

административными помещениями. 

Лестницы выполнены сборные, 

железобетонные, двухмаршевые со 

сборными железобетонными 

площадками.  

18. Тип крыши Кровля выполнена с организованным 

внутренним водостоком. Кровельное 

покрытие выполнено из полимерной 

мембраны. 

19. Пространственная жесткость

    здания 

Пространственная жесткость 

производственной части здания 

обеспечена совместной работой 

стального каркаса и жестких дисков 

перекрытия. 

Пространственная жесткость 

административно-бытовой части 

здания обеспечена совместной работой 

элементов железобетонного 

монолитного каркаса (плиты 
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перекрытия, стены лестничных 

маршей, колонны) 

20. Навес и наружная лестница Пристроенный к зданию навес 

выполнен из металлических 

конструкций. Покрытие навеса 

выполнено из профилированного 

настила. Жесткость конструкций 

навеса обеспечена устройством 

портальных связей. 

Наружная лестница выполнена из 

стальных профилей. Жесткость 

каркаса лестницы обеспечена 

совместной работой каркаса, связей и 

защитного экрана из 

профилированного настила.  

21. Состояние здания по 

наружному виду 

В результате предварительного 

визуального обследования выявлены 

незначительные недостатки, дефекты и 

повреждения, нарушения требований 

нормативной документации. 

Фото 1. Фасад здания в осях 8-17. 
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Фото 2. Фасад здания в осях 1-8. 

Фото 3. Фасад здания в осях А-Г. 
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Фото 4. Фасад здания в осях 6-1 

Фото 5. Фасад здания в осях 11-1. 
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Фото 6. Фасад здания в осях 17-13. 

Фото 7. Фасад здания в осях Б-Д. 
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Фото 8. Фасад здания в осях А-Б. 

Фото 9. Наружная металлическая лестница 
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Фото 10. Пристроенный навес 

Фото 11. Световые фонари на кровле административно-бытовой части здания 
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 2.2.  Результаты обследования перекрытий, полов и кровли 

 Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

конструкции кровли, полов, перекрытий и покрытия были подвергнуты полному 

визуальному осмотру и выборочному инструментальному обследованию, в ходе 

которых были установлены их техническое состояние, конструктивные 

особенности и выявлены характерные дефекты. Ниже представлено описание 

конструктивных особенностей и технического состояния. 

Таблица 2. Описание несущих конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Тип перекрытия. 

Конструкция. 

Производственная часть здания 

Перекрытия и покрытие производственной 

части здания представляет собой 

пространственную конструкцию из 

стальных балок двутаврового сечения. На 

уровнях 2-го и 3-го этажа по балкам 

выполнено монолитное железобетонное 

перекрытие по профилированному настилу. 

Покрытие кровель выполнено по 

профилированному настилу с 

использованием жестких минераловатных 

плит в конструкции кровли. 

Главные балки пролетом 9,0м, установлены 

вдоль цифровых с шагом 6,0м. 

Второстепенные балки установлены вдоль 

буквенных осей с шагом 2,0м и 3,0 м. 

Главные балки опираются на колонны, 

второстепенные балки опираются на 

колонны и главные балки. Опирание 

главных и второстепенных балок болтовое, 

шарнирное.  

В уровне балок перекрытия установлены 

горизонтальные связи жесткости. 

Горизонтальные связи жесткости 

выполнены стальных замкнутых 

квадратных профилей и из стальных 

равнополочных уголков. 

Пространственная жесткость перекрытий и 
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покрытия обеспечена совместной работой 

стального каркаса и железобетонного 

перекрытия. 

Административно-бытовая часть здания 

Перекрытия и покрытие административно-

бытовой части здания представляет собой 

монолитную железобетонную плиту 

выполненную совместно с монолитными 

железобетонными балками. Толщина плит 

перекрытия и покрытия – 200мм. Балки 

пролетом 9,0 метров расположены вдоль 

цифровых осей с шагом 6,0м. Конструкции 

перекрытия опираются на железобетонные 

стены лестничных клеток и 

железобетонные колонны.  

2. Полы. Материал и состояние В подвале административно-бытовой части 

здания полы бетонные, выполнены по 

грунтовому основанию. Покрытие пола 

выполнено из керамической плитки.  

На 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах 

административно-бытовой части здания 

полы: 

- в коридорах, санузлах и местах общего 

пользования полы выполнены из  

керамической плитки; 

- в помещениях административного 

персонала полы выполнены из 

промышленного линолеума. 

В производственной части здания: 

- На первом этаже производственной части 

здания полы бетонные, выполнены по 

грунтовому основанию. 

- в коридорах полы выполнены из стальных 

листов, монтаж листов выполнен с 

применением электросварки; 

- В производственных помещениях 

выполнено устройство наливных 

полимерных полов, в отдельных 

помещениях выполнено упрочнение 

поверхности монолитной железобетонной 
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плиты, без использования дополнительно 

отделочного слоя. 

3. Кровля. Материал и 

состояние 

Покрытие кровли выполнено с 

применением ПВХ мембраны. Листы 

мембраны сварены между собой с 

применением горячего воздуха. В местах 

устройства парапета и фундаментов под 

вентиляционное оборудование применены 

дополнительные слои мембраны, а также 

монтажные алюминиевые планки. 

Для отвода дождевых и талых вод 

применена система внутреннего водостока. 

Кровельный пирог выполнен с 

организованным уклоном в сторону 

водосборных воронок. Для исключения 

образования наледи, которая может 

вызвать закупорку водостока организована 

система электрического обогрева участков 

кровли, примыкающих к воронкам. 

4. Выявленные дефекты В результате обследования перекрытий и 

покрытия здания выявлено наличие 

следующих дефектов и недостатков: 

1. Осадка пола 1-го этажа в 

производственной части здания на 

пересечении осей 8-9/В. Образовалась в 

результате осадки грунта основания пола. 

2. Трещины в конструкции монолитной

плиты перекрытия на отм. 2-го этажа в осях 

1-8/А-В; на отм. 3-го этажа в осях 4-5/Б-В. 

Образовались за время эксплуатации. 

3. Отслаивание плиточного покрытия

конструкции пола в помещениях  

административно-бытовой части здания на 

2-м этаже в осях А-Б/10-12; 8-11/Б-В. 

Образовалось в период эксплуатации в 

результате нарушения технологии 

производства работ. 

4. Трещины в плиточном покрытии пола в

месте устройства температурного шва в 

осях «15»-«17» / «В». Построечный дефект. 

Отсутствие деформационных швов в 
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отделочных слоях. 

5. Разрушение линолеума покрытия пола в

месте устройства температурного шва в 

осях «15»-«17» / «В». Построечный дефект. 

Отсутствие деформационных швов в 

отделочных слоях. 

6. Разрушение полимерного покрытия пола

в производственных помещениях здания. 

Образовалось в период эксплуатации. 

7. Разрушение упрочненного покрытия

бетонного пола в помещениях 

производственной части здания. 

Образовалось в период эксплуатации. 

8. Протечки конструкции кровли в местах

устройства световых фонарей на 4-м этаже 

в административно-бытовой части здания. 

5. Характеристика прочности

материалов конструкции 

кровли. 

В составе проведенного обследования 

определена прочность бетона железо-

бетонных конструкций ультразвуковым 

методом. 

В результате проведенного испытания 

установлено:  

   - прочность бетона балок и плит 

перекрытия соответствует классу бетона не 

ниже В15. 

Результаты инструментального 

определения прочности бетона 

представлены в Таблице 6.1, 6.2. 

6. Общее состояние несущих

элементов конструкции кровли 

В результате проведенного обследования 

железобетонных конструкций перекрытий 

и покрытия значительных деформаций, 

дефектов и повреждений не выявлено.  

Железобетонные перекрытия и покрытия 

находятся в работоспособном состоянии. 

В результате проведенного обследования 

стальных конструкций перекрытий и 

покрытия значительных деформаций, 

дефектов и повреждений не выявлено.  

Стальные конструкции перекрытия и 

покрытия находятся в работоспособном 

состоянии. 
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В результате проведенного обследования 

конструкций кровли дефектов и 

повреждений не выявлено.  

Конструкции кровли находятся в 

работоспособном состоянии. 

В результате проведенного обследования 

конструкций полов дефектов и 

повреждений не выявлено.  

Конструкции пола находятся в 

работоспособном состоянии. 

Фото 12. Металлические конструкции перекрытия. Опирание балок на колонны. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

20 

Фото 13. Металлические конструкции перекрытия. Опирание второстепенных 

балок 

Фото 14. Металлические конструкции перекрытия. Горизонтальные связи из 

квадратных труб 
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Фото 15. Металлические конструкции перекрытия. Горизонтальные связи из 

стального уголка 

Фото 16. Металлические конструкции перекрытия. Горизонтальные связи из 

стального уголка 
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Фото 17. Железобетонная плита перекрытия 

Фото 18. Железобетонная балка конструкций перекрытия 
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Фото 19. Конструкции кровли. Обогрев воронки 

Фото 20. Конструкции кровли. Гидроизоляция фундаментов под оборудование 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

24 

Фото 21. Полимерная мембрана покрытия кровли 

Фото 22. Трещины в конструкции монолитной плиты перекрытия 
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Фото 23. Трещины в конструкции монолитной плиты перекрытия 

Фото 24. Шурф 1. Отслаивание плиточного покрытия конструкции пола 
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Фото 25. Шурф 1. Отслаивание плиточного покрытия конструкции пола 

Фото 26. Шурф 1. Отслаивание плиточного покрытия конструкции пола 
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Фото 27. Разрушение линолеума покрытия пола в месте устройства 

температурного шва 

Фото 28. Разрушение полимерного покрытия пола в производственных 

помещениях здания 
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Фото 29. Разрушение упрочненного покрытия бетонного пола в помещениях 

производственной части здания 
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2.3. Результаты обследования наружных и внутренних стен, колонн. 

   Произведено сплошное обследования отдельно стоящих несущих опор (далее 

колонн). Ниже представлено описание конструкции и технического состояния 

колонн. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния колонн. 

Параметр Описание 

1. Конструкция наружных и

внутренних стен 

Наружные стены производственной части 

здания выполнены из стеновых сэндвич 

панелей.  

Наружные стены административно – 

бытовой части здания выполнены из 

легкобетонных блоков, по которым 

выполнено устройство вентилируемого 

фасада. 

Внутренние стены выполнены из 

керамического кирпича. Толщина стен - 

120 – 250 мм.  

Перегородки выполнены из 

гипсокартонных листов по металлическому 

каркасу. 

2. Оформление стен и 

перегородок (наличие 

штукатурки, облицовка 

плитками, кладка в 

пустошовку, кладка с 

расшивкой швов и пр.) 

Внутренняя  поверхность наружных стен 

административно-бытовой части здания 

оштукатурена и окрашена красками 

водного состава. Внутренняя поверхность 

сэндвич панелей производственной части 

здания дополнительной отделки не имеет.  

Внутренние стены и перегородки 

окрашены красками водного состава, в 

санузлах выполнена облицовка стен 

керамической плиткой. 

Цоколь производственной части здания 

оштукатурен и окрашен фасадной краской. 

Цоколь административно-бытовой части 

зданий отделан плиткой из керамогранита. 

3. Материалы стен, 

перегородок, (виды 

примененного в конструкциях 

по этажам кирпича, камня, 

Наружные стены административно – 

бытовой части здания выполнены из 

легкобетонных блоков. Внутренние стены 

лестниц административно-бытовой части 
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раствора, металла, и т.д.) здания выполнены из монолитного 

железобетона. Стены лестниц 

производственной части здания и 

перегородки административно-бытовой 

части здания выполнены из керамического 

кирпича. Кладка кирпича выполнена на ц.п. 

растворе. Стены подвала административно-

бытовой части здания выполнены из 

монолитного железобетона. 

Часть перегородок производственной части 

здания выполнена из легкобетонных 

блоков. 

4. Выявленные дефекты В результате обследования наружных и 

внутренних стен и перегородок здания 

выявлено наличие следующих дефектов и 

недостатков: 

   - выявлено наличие протечек по 

наружным стенам в административно-

бытовой части здания, а именно: 

       на 1-м этаже по оси «17», в осях «Б»-

«Г»; 

       на 3-м этаже по оси «Д», в осях «16»-

«17»; 

- выявлено наличие трещин отделочного 

слоя керамических плиток и кирпичных 

перегородок в санузлах административно-

бытовой части здания в месте устройства 

температурного шва по оси «В» в осях 

«14»-«15»; 

- выявлено наличие трещин в 

гипсокартонных перегородках; 

- выявлено наличие протечек стен подвала 

административно-бытовой части здания, а 

также протечки в месте расположения 

приямка по оси «17» в осях «Б»-«В»; 

- выявлено наличие отслоения 

керамогранитных плит цоколя 

административно-бытовой части здания; 

- выявлено наличие отслоения 

керамогранитных плит ступеней и 

приямков по оси «А». 

5. Характеристика прочности

материалов кирпичной кладки. 

Исследование прочностных характеристик 

материалов (результаты исследований 
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представлены в Таблице 7)  конструкций 

стен позволило выявить следующие марки: 

   - кирпичная кладки стен – марка по 

прочности не менее М150; 

6. Общее состояние наружных

и внутренних стен 

В результате проведенного обследования 

выявлены дефекты и повреждения 

наружных и внутренних стен. Основными 

причинами возникновения выявленных 

дефектов является физический износ 

гидроизоляции стен подвала, нарушения в 

конструкциях фасадной системы и 

нарушения технологии устройства 

температурных швов. 

Состояние наружных и внутренних стен 

оценивается как работоспособное. 

7. Конструкция колонн Пролет и шаг между колоннами внутри 

производственной части здания составляет 

-  в продольном направлении 6м, в 

поперечном направлении 9м. 

 Пролет и шаг между колоннами внутри 

административной части здания составляет 

-  в продольном направлении 6м, в 

поперечном направлении 9м.  

Колонны административно-бытовой части 

здания прямоугольного сечения, 

выполнены из монолитного железобетона. 

Сопряжение колонн административно-

бытовой части здания с фундаментами и 

плитами перекрытия  - жесткая, 

обеспечивается сплошными арматурными 

стержнями по всей длине колонн. 

Колонны производственной части здания 

стальные, из колонного двутавра. 

Сопряжение колонн с фундаментами и 

балками перекрытия – шарнирное. 

Для обеспечения жесткости каркаса здания 

между колоннами установлены связи 

жесткости из стальных труб квадратного 

сечения. 

Для крепления фасадных сэндвич и 

наружных оконных блоков установлены 

дополнительные ригеля и стальной 

квадратной трубы. 
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8. Отделка колонн. Стальные колонны производственной части 

здания дополнительной отделки не имеют, 

колонны окрашены грунтовочным 

составом и окрашены эмалью в заводских 

условиях. 

Железобетонные колонны оштукатурены и 

окрашены красками на водной основе. В 

отдельных помещениях подвала отделка 

колонн выполнена декоративной 

штукатуркой. Также выполнена отделка 

железобетонных колонн гипсокартонными 

листами с отделкой красками на водной 

основе. 

9. Выявленные дефекты В результате проведенного обследования 

существенных недостатков качества 

устройства железобетонных и 

металлических колонн не выявлено. 

10. Характеристика прочности

материалов колонн. 

В составе проведенного обследования 

определена прочность бетона железо-

бетонных конструкций ультразвуковым 

методом. 

В результате проведенного испытания 

установлено:  

   - прочность бетона колонн соответствует 

классу бетона не ниже В15. 

Результаты инструментального 

определения прочности бетона 

представлены в Таблице 6.4. 

11. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования 

дефектов и повреждений снижающих 

работоспособность колонн не выявлено. 

Состояние колонн оценивается как 

работоспособное. 

12. Конструкция заполнения

оконных и дверных проемов 

Заполнение оконных проемов 

производственной части здания выполнено 

однокамерными стеклопакетами по 

пластиковым профилям. Внутренние двери 

производственного корпуса металлические 

и деревянные щитовые, наружные – 

металлические. 

Заполнение оконных проемов 

административной части здания выполнено 

однокамерными стеклопакетами по 
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алюминиевым профилям. Внутренние 

двери административного корпуса 

металлические и деревянные щитовые, 

наружные – остекленные по алюминиевым 

профилям.   

13. Выявленные дефекты 

конструкций заполнения 

оконных и дверных проемов 

В результате проведенного обследования 

заполнения оконных и дверных проемов 

выявлено наличие следующих дефектов и 

повреждений: 

- отсутствие нащельников в отдельных 

местах сопряжения оконных блоков и 

металлических ригелей каркаса 

производственной части здания. 

- наличие трещин стеклопакетов 

остекления производственной части 

здания. 

14. Общее состояние 

заполнения оконных и дверных 

проемов 

В результате проведенного обследования 

дефектов и повреждений значительно 

снижающих работоспособность заполнения 

оконных и дверных проемов не выявлено. 

Состояние заполнения оконных и дверных 

проемов оценивается как работоспособное. 
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Фото 30. Сэндвич панели и цоколь производственной части здания 

Фото 31. Сэндвич панели производственной части здания 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

Фото 32. Вентилируемый фасад административной части здания 

Фото 33. Вентилируемый фасад административной части здания 
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Фото 34. Перегородки из блоков в производственной части здания 

Фото 35. Кирпичные стены лестничных клеток производственной части здания 
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Фото 36. Протечки по наружным стенам в административно-бытовой части 

здания на 1-м этаже по оси «17», в осях «Б»-«Г». 

Фото 37. Протечки по наружным стенам в административно-бытовой части 

здания на 1-м этаже по оси «17», в осях «Б»-«Г». 
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Фото 38. Протечки по наружным стенам в административно-бытовой части 

здания на 3-м этаже по оси «Д», в осях «16»-«17». 

Фото 39. Протечки по наружным стенам в административно-бытовой части 

здания на 3-м этаже по оси «Д», в осях «16»-«17». 
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Фото 40. Протечки наружных по наружным стенам подвала 

Фото 41. Протечки в месте расположения приямка по оси «17» в осях «Б»-«В»; 
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Фото 42. Протечки в месте расположения приямка по оси «17» в осях «Б»-«В»; 

Фото 43. Трещины керамических плиток в санузлах административно-бытовой 

части здания в месте устройства температурного шва по оси «В» в осях «14»-

«15»; 
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Фото 44. Трещины керамических плиток в санузлах административно-бытовой 

части здания в месте устройства температурного шва по оси «В» в осях «14»-

«15»; 

Фото 45. Трещины керамических плиток в санузлах административно-бытовой 

части здания в месте устройства температурного шва по оси «В» в осях «14»-

«15»; 
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Фото 46. Трещины в гипсокартонных перегородках. 

Фото 47. Трещины в гипсокартонных перегородках. 
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Фото 48. Отслоение керамогранитных плит цоколя административно-бытовой 

части здания. 

Фото 49. Отслоение керамогранитных плит цоколя административно-бытовой 

части здания. 
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Фото 50. Отслоение керамогранитных плит цоколя административно-бытовой 

части здания. 

Фото 51. Отслоения керамогранитных плит ступеней и приямков по оси «А». 
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Фото 52. Отслоения керамогранитных плит ступеней и приямков по оси «А». 
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 2.4. Результаты обследования лестничных маршей и площадок. 

   Визуальное и инструментальное обследование лестничных маршей и площадок 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 

конструкций и состояния лестничных маршей и площадок. 

Таблица 4. Описание конструктивных особенностей и состояния лестничных 

маршей и площадок. 

1. Тип и 

конструкция 

лестничных 

маршей и 

площадок 

Лестница в производственной части здания в осях 

1-2/Б-В – двухмаршевая, с монолитными 

железобетонными маршами и площадками. 

Опирание лестничных площадок осуществляется 

на несущие стены из керамического кирпича. 

Отделка ступеней и лестничных площадок 

выполнена керамогранитной плиткой. 

Лестницы в административно-бытовой части 

здания в осях 8-9/А-Б, 16-17/А-Б, 15-16/Д-Е - 

двухмаршевые, с монолитными железобетонными 

маршами и площадками. Опирание лестничных 

площадок осуществляется на несущие стены из 

монолитного железобетона. Отделка ступеней и 

лестничных площадок выполнена 

керамогранитной плиткой. 

Лестница в административно-бытовой части 

здания в осях 8-9/Б-В одномаршевая, выполнена из 

монолитного железобетона. Отделка ступеней и 

лестничных площадок выполнена 

керамогранитной плиткой. 

2. Дефекты и 

повреждения 

В результате проведенного обследования 

недостатков дефектов и повреждений не выявлено 

3. Прочностные 

характеристики 

материалов 

лестничных 

маршей и 

площадок 

В результате проведенных инструментальных 

исследований (результаты исследований 

представлены в Таблице 6.3) установлена 

прочность бетона соответствующая классу бетона 

не ниже В20. 

4. Техническое 

состояние 

лестничных 

маршей и 

площадок 

Состояние лестничных маршей и площадок 

оценивается как работоспособное. 
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Фото 53. Лестница в производственной части здания 

Фото 54. Лестница в производственной части здания 
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Фото 55. Лестница в административно-бытовой части здания 

Фото 56. Лестница в административно-бытовой части здания 
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2.5.  Результаты обследования конструкций навеса и наружной 
металлической лестницы. 

   Визуальное и инструментальное обследование стен производилось в 

выборочном порядке по фасадным стенам, а также в помещениях здания. Ниже 

представлено описание конструкций и состояния стен здания. 

Таблица 5. Описание конструкций навеса и наружной металлической лестницы. 

Параметр Описание 

1. Конструкция навеса и 

наружной металлической 

лестницы 

Навес здания расположен вдоль оси 1 и 

вдоль оси Е в осях 1-3. Навес выполнен из 

стальных профилей. Стоки навеса 

выполнены из стальной замкнутой 

квадратной трубы. Расстояние между 

стойками 3,5м, шаг стоек 4,5м. В покрытии 

навеса использованы двутавровые 

стальные балки и стальные швеллеры. 

Двутавровые балки опираются на колонны 

в поперечном направлении. На балки 

установлены прогоны из швеллера, на 

которые уложен настил из 

профилированного стального листа. 

Опирание элементов шарнирное. Для 

обеспечения жесткости установлены 

портальные связи из парных стальных 

уголков.  

Основным несущим элементом наружной 

металлической лестницы является 

вертикальная пространственная решетчатая 

конструкция. Конструкция состоит из 

стоек, горизонтальных и крестовых связей 

и является центральным несущим 

элементом лестницы, к которому 

прикреплены лестничные марши и 

площадки. Стойки и крестовые связи 

выполнены из стального равнополочного 

уголка, горизонтальные связи из 

равнополочного уголка и швеллера. 

Горизонтальные связи также служат для 

устройства лестничных площадок и 

опирания лестничных маршей. Косоуры 

лестниц выполнены из швеллера. Ступени 
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выполнены из равнополочного стального 

уголка и просечно-вытяжной сетки. 

Лестничные площадки выполнены из 

просечно-вытяжной сетки. С 

противоположной стороны от здания на 

всю высоты лестницы установлен 

защитный экран из профилированного 

настила.     

2. Отделка навеса и наружной

металлической лестницы 

Стальные конструкции навеса и наружной 

металлической лестницы дополнительной 

отделки не имеют, конструкции окрашены 

грунтовочным составом и окрашены 

эмалью в заводских условиях. 

Профилированный настил также окрашен в 

заводских условиях.  

3. Выявленные дефекты В результате обследования конструкций 

навеса и наружной металлической 

лестницы выявлено наличие следующих 

дефектов и недостатков: 

   - выявлено наличие отслоения защитного 

слоя грунта и окрасочного состава; 

- выявлено наличие поверхностной 

коррозии стальных конструкций. 

- при устройстве узла опирания прогонов 

кровли на несущие балки прокатной 

двутавровой балки выявлено применение 

конструктивных решений отсутствующих в 

сборниках типовых решений узлов 

металлоконструкций. 

4. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования 

дефектов и повреждений снижающих 

работоспособность несущих конструкций 

навеса и наружной металлической 

лестницы не выявлено. 

Состояние несущих конструкций навеса и 

наружной металлической лестницы 

оценивается как работоспособное. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

51 

Фото 57. Колонны навеса 

Фото 58. Портальные связи 
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Фото 59. Узел опирания прогонов 

Фото 60. Конструкции лестницы. Общий вид 
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Фото 61. Крестовые и горизонтальные связи 

Фото 62. Стойки лестницы 
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Фото 63. Коррозия ступеней 
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2.6. Результаты обследования внутренних инженерных систем. 

Слаботочные и электрические системы 

   Оценка состояния слаботочных и электрических сетей произведена на 

основании визуального осмотра в помещениях здания.  

   В результате проведенного обследования установлено что, внутренние 

слаботочные и электрические инженерные сети в настоящее время 

функционируют исправно.  

   Состояние внутренних слаботочных и электрических сетей оценивается как 

исправное. 

Системы отопления и вентиляции 

   Оценка состояния систем отопления и вентиляции произведена на основании 

визуального осмотра в помещениях здания.  

   В результате проведенного обследования установлено что, элементы систем 

отопления и вентиляции в настоящее время функционируют исправно. 

   Состояние систем отопления и вентиляции оценивается как исправное. 

Системы водоснабжения и канализации 

   Оценка состояния систем водоснабжения и канализации произведена на 

основании визуального осмотра в помещениях здания.  

   В результате проведенного обследования установлено что, элементы систем 

водоснабжения и канализации в настоящее время функционируют исправно. 

   Состояние систем отопления и вентиляции оценивается как исправное. 
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Фото 64. Элементы систем вентиляции здания 

Фото 65. Элементы систем электрического освещения здания 
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Фото 66. Элементы систем отопления здания 

Фото 67. Элементы систем электрического освещения здания 
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Фото 68. Элементы систем вентиляции подвальных помещений здания 

Фото 69. Элементы систем кондиционирования здания 
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Фото 70. Крышный вентилятор системы дымоудаления 

Фото 71. Элементы системы пожаротушения здания 
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Фото 72. Элементы слаботочных систем здания 

Фото 73. Элементы системы канализации здания 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

61 

Фото 74. Элементы системы вентиляции производственных помещений здания 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

62 

 2.7. Результаты инструментального обследования 
железобетонных и каменных конструкций. 

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

осуществлялся статистическим методом с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

С целью определения прочностных характеристик бетона конструкций, 

было проведено исследование неразрушающим методом контроля, который 

позволяет охватить многие конструкции сооружения, получить достаточное 

количество данных и оценить степень однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающего метода использовался ультразвуковой метод 

контроля конструкций. 

Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 17624-87.  

Ультразвуковые исследования бетона конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике поверхностного 

прозвучивания, когда преобразователи располагаются на одной грани 

конструкции.  

Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в 

значения прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для 

перевода косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

На основании полученных результатов для контролируемых конструкций 

были рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие 

и условные классы бетона.   

Ультразвуковой метод исследования железобетонных конструкций 

позволил оценить их состояние на текущий момент. По полученным значениям 

скорости прохождения ультразвуковых волн, определены прочностные 

характеристики конструкций. 

Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Количество и места контролируемых участков на обследуемых 

конструкциях установлены согласно требованию ГОСТ 18105-86 «Бетоны. 

Правила контроля прочности». 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бетона 

по прочности 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-

ка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение ближайшей 

марки бетона от сред-

ней прочности класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, 

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

ных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 
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17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 

В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 
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По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены 

расчеты средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности  

бетона на сжатие. Результаты занесены в Таблицу 6.     

Таблица 6.1 

Таблица 6.2 

№ конроли-

руемых кон-

струкций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

Плита по-

крытия 01.11.2017 

3567 

3715 - 15 

3530 

3545 

3575 

3695 

3545 

3905 

3765 

№ конроли-

руемых кон-

струкций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

Плита пе-

рекрытия 01.11.2017 

3640 

3680 - 15 

3695 

3670 

3720 

3690 

3590 

3710 

3725 
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Таблица 6.3 

Таблица 6.4 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железо-

бетонных конструкций определенная на основании данных тестера ультразвуко-

вого «___________» (зав. №894; свид. о поверке №13211/2017 от «04» мая 

2017г.): 

- для плиты покрытия соответствует фактическому классу бетона В15; 

- для плиты перекрытия соответствует фактическому классу бетона В15; 

- для конструкций лестниц соответствует фактическому классу бетона В20; 

- для колонн соответствует фактическому классу бетона В15; 

№ конроли-

руемых кон-

струкций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

Конструк-

ции лест-

ниц 
01.11.2017 

3790 

3820 - 20 

3840 

3825 

3765 

3795 

3810 

3805 

3930 

№ конроли-

руемых кон-

струкций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

Конструк-

ции ко-

лонн 
01.11.2017 

3675 

3690 - 15 

3715 

3750 

3710 

3640 

3665 

3695 

3670 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

66 

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. 7. 

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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Показатели прочности кирпича полученные на основе испытаний ультра-

звуковым прибором неразрушающего контроля. 

№ 

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 

Внутренние стены 

104,3 

97,4 

1147 

1240.7 

2 96,0 1246 

3 100,8 1185 

4 90,9 1320 

5 93,1 1289 

6 101,8 1138 

7 94,0 1226 

8 97,8 1260 

9 96,4 1290 

10 99,2 1308 

На основании данных, представленных в табл., результаты испытаний 

материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью 

ультразвукового сканера и склерометра следующие: 

   - прочность на сжатие кирпичной кладки наружных стен соответствует 

марке кирпича М150; 
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3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних 

инженерных сетей здания выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

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

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции и 

инженерных сетей, здания или сооружения в целом, установленная в 

зависимости от доли снижения несущей способности и (или) снижения или 

потери эксплуатационных характеристик. 

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

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

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

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

данных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 

функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, 

продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 
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   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и эксплуатационных характеристик и опасности обрушения 

(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 

конструкции подразделяются: 

   - исправное состояние – категория I; 

   - работоспособное состояние – категория II; 

   - ограниченно работоспособное состояние – категория III; 

   - недопустимое состояние – категория IV; 

   - аварийное состояние – категория V. 

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

фактических нагрузках и воздействиях возможна баз ограничений. При этом, для 

конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может 

устанавливаться требование периодических обследований в процессе 

эксплуатации. 

   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы 

контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение 

нагрузок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление 

конструкций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не 

усиленными, то требуются обязательные повторные обследования, сроки 

которых устанавливаются на основании проведенного обследования. 

   В результате проведенного обследования элементам конструкции здания были 

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

   Согласно проведенному обследованию здания проведена техническая оценка 

степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 
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Таблица 8. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Категория 

состояния 
Общее техническое состояние 

I II III IV V 

1 Фундаменты + Работоспособное 

2 
Отдельно стоящие 

опоры (колонны) 
+ Работоспособное 

3 

Металлические 

конструкции 

перекрытия и покрытия 
+ Работоспособное 

4 

Железобетонные 

конструкции 

перекрытий и покрытия 

+ Работоспособное 

5 
Наружные и внутренние 

стены 
+ 

Работоспособное 

6 
Лестничные площадки и 

марши 
+ 

Работоспособное 

7 Кровля + Работоспособное 

8 

Внутренние 

слаботочные и 

электрические сети 

+ 

Работоспособное 

9 
Системы отопления и 

вентиляции 
+ 

Работоспособное 

10 
Система водоснабжения 

и канализации 
+ 

Работоспособное 
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4. ВЫВОДЫ

   В результате обследования производственного здания расположенного по 

адресу: _________________________________________________________. 

Фундаменты. 

При проведении визуального осмотра конструкций здания, деформаций 

вызванных осадкой основания или разрушения фундаментов не выявлено. 

Состояние фундаментов оценивается как работоспособное. 

Колонны. 

При проведении визуального осмотра конструкций здания дефектов и 

повреждений конструкций металлических и железобетонных колонн здания, 

снижающих их эксплуатационные характеристики, не выявлено.  

  Состояние колонн оценивается как работоспособное. 

Перекрытия и полы. 

При проведении визуального осмотра металлические конструкции перекрытия и 

покрытия здания дефектов и повреждений конструкций, снижающих их 

эксплуатационные характеристики, не выявлено.  

  Состояние металлических конструкции перекрытия и покрытия оценивается 

как работоспособное. 

При проведении визуального осмотра конструкций железобетонных перекрытия 

выявлены следующие дефекты: 

- Осадка пола 1-го этажа в производственной части здания (недостаточное 

уплотнение грунта основания конструкций силовой плиты пола); 

- Трещины в конструкции монолитной плиты перекрытия на отм. 2-го этажа в 

осях 1-8/А-В; на отм. 3-го этажа в осях 4-5/Б-В; (физический износ); 

- Отслаивание плиточного покрытия конструкции пола в помещениях  

административно-бытовой части здания (нарушении технологии строительного 

производства, применение некачественных материалов, физический износ); 

- Трещины в плиточном покрытии пола в месте устройства температурного шва 

(нарушения требований к устройству температурных швов); 

- Разрушение линолеума покрытия пола в месте устройства температурного шва 

(нарушения требований к устройству температурных швов); 

- Разрушение полимерного покрытия пола в производственных помещениях 

здания (физический износ); 

- Разрушение упрочненного покрытия бетонного пола в помещениях 

производственной части здания (физический износ); 
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- Протечки конструкции кровли в местах устройства световых фонарей на 4-м 

этаже в административно-бытовой части здания (некачественно выполненные 

строительно-монтажные работы по устройству конструкций кровли). 

  Состояние железобетонных конструкций перекрытия и покрытия, конструкций 

кровли, конструкций пола оценивается как работоспособное. 

Стены. 

При проведении визуального осмотра конструкций наружных и внутренних 

стен, перегородок, а также заполнения оконных проемов выявлены следующие 

дефекты:   

- выявлено наличие протечек по наружным стенам в административно-бытовой 

части здания (некачественно выполненные строительно-монтажные работы по 

устройству вентилируемого фасада здания); 

- выявлено наличие трещин отделочного слоя керамических плиток и кирпичных 

перегородок в санузлах административно-бытовой части здания в месте 

устройства температурного шва (нарушения требований к устройству 

температурных швов); 

- выявлено наличие трещин в гипсокартонных перегородках (физический износ); 

- выявлено наличие протечек стен подвала административно-бытовой части 

здания, а также протечки в месте расположения приямка (некачественно 

выполненные строительно-монтажные работы по устройству гидроизоляции 

наружных стен, физический износ); 

- выявлено наличие отслоения керамогранитных плит цоколя административно-

бытовой части здания (некачественно выполненные строительно-монтажные 

работы, физический износ); 

- выявлено наличие отслоения керамогранитных плит ступеней и приямков по 

оси «А» (некачественно выполненные строительно-монтажные работы, 

физический износ); 

- отсутствие нащельников в отдельных местах сопряжения оконных блоков и 

металлических ригелей каркаса (строительный дефект); 

- наличие трещин стеклопакетов остекления производственной части здания 

(деформация стального каркаса здания, при условии жесткого крепления 

оконных блоков, также отсутствие монтажного зазора между стеклопакетом и 

пластиковым профилем оконного блока). 

Состояние наружных и внутренних стен, заполнений оконных и дверных 

проемов оценивается как работоспособное. 
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Лестничные марши и площадки. 

При проведении визуального осмотра конструкций лестниц здания дефектов и 

повреждений конструкций, снижающих их эксплуатационные характеристики, 

не выявлено.  

  Состояние конструкций лестниц оценивается как работоспособное. 

Внутренние инженерные сети. 

При проведении визуального осмотра внутренних инженерных систем здания 

дефектов и повреждений элементов систем, снижающих их эксплуатационные 

характеристики, не выявлено.  

  Состояние внутренних инженерных систем оценивается как работоспособное. 

Строительный эксперт Деникин А.А. 
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Рекомендации по устранению выявленных дефектов, повреждений и 

прочих недостатков. 

   Для устранения выявленных дефектов и обеспечения исправного состояния 

здания необходимо выполнить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Описание дефектов Рекомендации по устранению 

дефектов 

Примечания 

1 2 3 4 

1 Осадка пола 1-го этажа в 

производственной части зда-

ния. 

Выполнить демонтаж дефектного 

участка пола, уплотнить основание, 

восстановить конструкцию пола 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

2 Трещины в конструкции мо-

нолитной плиты перекрытия 

на отм. 2-го этажа в осях 1-

8/А-В; на отм. 3-го этажа в 

осях 4-5/Б-В. 

Трещины заполнить полимерным 

ремонтным составом. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

3 Отслаивание плиточного по-

крытия конструкции пола в 

помещениях  администра-

тивно-бытовой части здания. 

Выполнить демонтаж керамической 

плитки, остатки плиточного клея, 

определить качество цементно-

песчаной стяжки на всем участке. 

Отделить стяжку пола от остальных 

участков путем устройства дефор-

мационного шва. При недостаточ-

ном качестве стяжки пола выпол-

нить её замену. Выполнить устрой-

ство пола из керамической плитки. 

Также рекомендуется как альтерна-

тивный вариант замена керамиче-

ской плитки на покрытие из про-

мышленного линолеума. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта в 

первую очередь. 

4 Трещины в плиточном по-

крытии пола в месте устрой-

ства температурного шва. 

Заменить треснувшие плитки, вы-

полнить устройство деформацион-

ного шва в стяжке пола и плиточ-

ном покрытии с помощью алмазной 

резки. Выполнить установку специ-

ального профиля для деформацион-

ных швов. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

5 Разрушение линолеума по-

крытия пола в месте устрой-

ства температурного шва. 

Выполнить замену линолеума с  

устройством деформационного шва 

в стяжке пола с помощью алмазной 

резки. Выполнить установку специ-

ального профиля для деформацион-

ных швов. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

6 Разрушение полимерного 

покрытия пола в производ-

ственных помещениях зда-

Восстановить полимерное покрытие 

пола 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 
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ния 

7 Разрушение упрочненного 

покрытия бетонного пола в 

помещениях производствен-

ной части здания 

Восстановить покрытие пола. Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

8 Протечки конструкции кров-

ли в местах устройства све-

товых фонарей на 4-м этаже 

в административно-бытовой 

части здания 

Для определения мест протечек вы-

полнить детальное обследование 

участка кровли, с частичным де-

монтажем подвесного потолка. Вос-

стновить поврежденные и дефект-

ные участки кровельного покрытия. 

Выполнить при 

проведении 

планового ремонта. 

9 Наличие протечек по наруж-

ным стенам в администра-

тивно-бытовой части здания 

Выполнить детальное обследование 

фасадной системы, установить ме-

ста протечек. Выполнить ремонт 

фасада. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

10 Трещины отделочного слоя 

керамических плиток и кир-

пичных перегородок в сануз-

лах административно-

бытовой части здания в ме-

сте устройства температур-

ного шва 

Заменить треснувшие плитки, вы-

полнить устройство деформацион-

ного шва в кирпичной перегородке 

и плиточном покрытии с помощью 

алмазной резки. Выполнить уста-

новку специального профиля для 

деформационных швов. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

11 Трещины в гипсокартонных 

перегородках 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

12 Протечки стен подвала ад-

министративно-бытовой ча-

сти здания, а также протечки 

в месте расположения при-

ямка. 

Для определения мест протечек вы-

полнить детальное обследование 

участка гидроизоляции подземных 

стен. Восстановить гидроизоляцию 

стен подвала 

Выполнить при 

проведении 

планового ремонта. 

13 Отслоение керамогранитных 

плит цоколя административ-

но-бытовой части здания, 

отслоения керамогранитных 

плит ступеней и приямков 

Выполнить демонтаж керамогра-

нитных плит на дефектных участ-

ках. Восстановить цоколь здания с 

учетом выявленных дефектов. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

14 Отсутствие нащельников в 

отдельных местах сопряже-

ния оконных блоков и ме-

таллических ригелей каркаса 

Выполнить установку нащельников. Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 

15 Трещины стеклопакетов 

остекления производствен-

ной части здания 

Выполнить замену стеклопакетов 

окон с соблюдением строительных 

норм и правил. 

Выполнить при 

проведении плано-

вого ремонта. 
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод 

определения прочности при сжатии»; 

ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля.»; 

ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.»; 

МИ 2016-03 «Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика 

выполнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера.»; 

СТО 36554501-009-2007 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности.»; 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.»; 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»; 

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения (с Изменением N 1)»; 

СП 63.13330.3012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения.»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

СП 53-101-98 «Изготовление о контроль качества стальных строительных 

конструкций»; 

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
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