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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
      Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _______________ В.А. Гезь 
 (подпись) 

 __________20__ г. 

 М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Основание: Договор №__________от «__»__________20__г. 

Объект: незавершенное строительством сельскохозяйственное здание. 

Адрес объекта: ________________________________________________. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(ФИО эксперта)_______ ________ 20__ года в дневное время. 

Цель проведения экспертизы: определение технического состояния здания, а 

также несущей способности фундаментов. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- лазерный дальномер;

- ультразвуковый тестер;

- цифровая камера;

- линейка метрическая;

- рулетка метрическая;

- уровень строительный;

- штангенциркуль.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений» 

Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в Системе 

нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21 авгу-

ста 2003 г. N 153. 

– Методика определения физического износа гражданских зданий

Утверждена приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октяб-

ря 1970 года N 404. 

Методика определения физического износа гражданских зданий разработана институ-

том Мосжилпроект Главного управления жилищного хозяйства Мосгорисполкома, согла-

сована с ЦСУ СССР, ЦСУ РСФСР, Госстроем РСФСР и Госпланом РСФСР. 

– СНиП 2.01.07-85*   «Нагрузки и воздействия»

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строитель-

ства от 29 августа 1985 г. N 135. В СНиП 2.01.07-85* внесено изменение N 1, утвержден-

ное постановлением Госстроя СССР от 08.07.88 г. N 132, а также добавлен разд.10 

"Прогибы и перемещения", разработанный ЦНИИСК им.Кучеренко Госстроя СССР и 

ЦНИИпромзданий Госстроя СССР. 
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– СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие конструкции»

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ. Дата введения 1988-07-01. 

– СП 50-101-2004   «Проектирование и устройство оснований и фундамен-

тов зданий и сооружений» 

Одобрен для применения постановлением Госстроя России N 28 от 9 марта 2004 г. Свод 

правил по проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений 

разработан в развитие обязательных положений и требований СНиП 2.02.01-83* и СНиП 

3.02.01-87. 

– СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия»

Разработаны ЦНИИОМТП Госстроя СССР при участии ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, 

ЦНИИЭПжилища, НИИМосстрой, СКТБ Главтоннельметростроя Минтрансстроя СССР, 

Управления Союзметроспецстрой Минтрансстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. 

Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 де-

кабря 1987 г. N 280. 

Характеристика объекта: 

   Незавершенное строительством сельскохозяйственное здание конструктивно 

выполнено с несущими кирпичными стенами и колоннами (см. Приложение 1, 

фото), по которым оперты междуэтажные перекрытия и деревянная стропиль-

ная конструкция.  

   Фундаменты выполнены ленточными сборными железобетонными из блоков 

толщиной 400 мм, опертых на уплотненный грунт основания. 

   Наружные и внутренние стены выполнены толщиной 380 мм  из керамическо-

го кирпича. 

 Перекрытия 1-го этажа выполнены сборными, железобетонными. 

   Кровля выполнена рулонной из рубероида, уложенной по деревянной стро-

пильной конструкции со стропильными ногами сечением ~ 95х215 мм и шагом 

900…1000 мм.   
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

   Экспертиза здания произведена с целью оценки технического состояния несу-

щих и ограждающих конструкций.  

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор, в котором указыва-

ются цели проведения экспертизы и перечень работ, которые необходимо вы-

полнить. 

   При выполнении работ по экспертизе проводился учет полученных данных, 

фотофиксация дефектов и повреждений. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ___________20__ г. 

   В данном экспертном заключении приводятся результаты оценки технического 

состояния сельскохозяйственного здания на соответствие их действующим нор-

мативным документам. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Произведена экспертиза несущих и ограждающих конструкций сельскохозяй-

ственного здания (см. Приложение 1, фото 1 - 27) в соответствии с требования-

ми СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений», без вскрытия элементов несущих конструк-

ции. 

 В результате проведенной экспертизы зафиксировано следующее: 

Фундаменты сборные железобетонные и конструкция цоколя. 

– при осмотре сборной железобетонной конструкции фундамента, на вскры-

том участке зафиксированы дефекты в виде отслоений и отколов бетона по 

плоскостям и по граням блоков, с глубиной повреждений до 180 мм (см. При-

ложение 1, фото); 

– при осмотре сборной железобетонной конструкции фундамента зафиксиро-

ваны дефекты устройства выравнивающего подстилающего слоя бетона по вер-

ху ленточных фундаментов, в виде выветривания и отслоения, отколов и шеро-

ховатостей по внешней поверхности бетонной подушки (см. Приложение 1, 

фото); 

– при осмотре фундаментной части здания из керамического кирпича зафик-

сировано некачественное заполнение швов цементно-песчаным раствором; 

– при осмотре цокольной части здания зафиксировано некачественное

устройство обмазочной гидроизоляции верха конструкции фундамента из кера-

мического кирпича, в виде несплошности гидроизоляционного покрытия (см. 

Приложение 1, фото);  

– не выполнены работы по устройству отмостки по всему периметру здания

(см. Приложение 1, фото); 

– при измерении прочности на сжатие бетона ультразвуковым тестером, класс

бетона по прочности, сборных железобетонных фундаментов в области повре-

жденных участков составил менее В 3,5 (см. Таблица №1). 
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Наружные и внутренние стены из керамического кирпича. 

– зафиксирована толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки внут-

ренних и наружных стен из керамического кирпича, величиной до 35 мм, пре-

вышающая допустимую нормативную (см. Приложение 1, фото); 

– зафиксирована толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки ко-

лонн из керамического кирпича, превышающая допустимую нормативную, ве-

личиной до 60 мм (см. Приложение 1, фото); 

– зафиксировано некачественное заполнение горизонтальных и поперечных

вертикальных швов кладки из керамического кирпича наружных и внутренних 

стен. На отдельных участках кладки зафиксировано отсутствие цементно-

песчаного раствора на всю толщину вертикальных и горизонтальных швов 

кладки (см. Приложение 1, Фото); 

– зафиксированы многочисленные участки с замачиванием и выссолами по

кирпичной кладке (см. Приложение 1, Фото); 

– на отдельных участках зафиксированы отклонения кирпичной кладки внут-

ренних стен от вертикальной плоскости (см. Приложение 1, Фото) на величину 

до 30…40 мм; 

– на отдельных участках зафиксированы повреждения керамического кирпича

кладки наружных и внутренних стен в виде сквозных трещин (см. Приложение 

1, Фото). 

Железобетонные и металлические конструкции надземной части зда-

ния. 

– зафиксировано отклонение поверхности бетонного пола 1-го этажа от гори-

зонтальной плоскости на величину 30…60 мм (см. Приложение 1, Фото); 

– зафиксированы местные неровности по поверхности бетонного пола 1-го

этажа величиной до 20 мм; 
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– зафиксированы многочисленные трещины по верхнему слою бетонных по-

лов 1-го этажа (см. Приложение 1, Фото); 

– зафиксировано некачественное заполнение швов между плитами сборного 

железобетонного перекрытия; 

– зафиксированы многочисленные следы замачивания и выссолы по нижним 

плоскостям ригелей и плит перекрытий 1-го этажа (см. Приложение 1, Фото); 

– зафиксировано отсутствие защитного покрытия по стальным перемычкам из 

прокатного профиля (см. Приложение 1, Фото); 

– при измерении прочности на сжатие бетона ультразвуковым тестером 

_________ класс бетона по прочности железобетонного пола 1-го этажа составил 

В 12,5 – В 27,5 (см. Таблица №1); 

   – при измерении прочности на сжатие бетона ультразвуковым тестером 

_________ класс бетона по прочности сборных железобетонных плит 

перекрытия 1-                   1- го этажа составил В 35 (см. Таблица №1);

– при измерении прочности на сжатие бетона ультразвуковым тестером 

_________ класс бетона по прочности сборных железобетонных перемычек 

соста-вил В 27,5 – В 35 (см. Таблица №1). 

Стропильная конструкция, кровля 

– зафиксированы пороки древесины стропильной конструкции в виде про-

дольных трещин (см. Приложение 1, Фото); 

– при осмотре стропильных ног зафиксированы пороки древесины в виде суч-

ков в количестве более 4 шт. на участке элемента длиной 1 м (см. Приложение 

1, Фото); 

– на отдельных участках опорных узлов стропильных ног зафиксировано не-

качественное устройство изоляционного слоя из рубероида, с соприкосновени-

ем древесины и конструкции стены (см. Приложение 1, Фото); 
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– зафиксированы многочисленные неровности поверхности кровли с образо-

ванием волн по рулонному покрытию и просветов в местах примыкания эле-

ментов кровельного ковра. 

ИЗМЕРЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 

БЕТОНА НА СЖАТИЕ 

   Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

бетонных, несущих конструкциях для определения средней прочности на сжа-

тие, класса и марки бетона.  

   Измерения производились ультразвуковым тестером УК1401 (Сертификат об 

утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.А № 10778, Свидетельство о 

проверке № 02903), согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой ме-

тод определения прочности». Число и расположение контролируемых участ-

ков на конструкциях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бето-

ны. Правила контроля прочности». 

 По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности  бетона на сжатие. 

 Результаты занесены в Таблицу №1. 
 Таблица №1 

№ 

участка 

замеров 

Скорость распространения 

ультразвука на участках 

фундаментов 

Ближайший класс бе-

тона по прочности 

на сжатие  

Марка бетона 

по прочности 

на сжатие  

Фундаментные блоки железобетонные 

1.1 2490 м/с В 10 М 150 

1.2 1300 м/с меньше В 3,5 меньше М 50 

1.3 2400 м/с В 7,5 М 100 

1.4 1560 м/с меньше В 3,5 меньше М 50 

1.5 2300 м/с В 7,5 М 100 

Полы железобетонные 1-го этажа 

2.1 2790 м/с В 12,5 М 150 
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2.2 3060 м/с В 15 М 200 

2.3 3490 м/с В 20 М 250 

2.4 4090 м/с В 27,5 М 350 

2.5 3960 м/с В 27,5 М 350 

 Перемычки железобетонные 

3.1 4370 м/с В 30 М 400 

3.2 4060 м/с В 27,5 М 350 

3.3 4550 м/с В 35 М 450 

3.4 4190 м/с В 30 М 400 

3.5 4340 м/с В 30 М 400 

 Плиты сборные железобетонные 

4.1 4700 м/с В 35 М 450 

4.2 4810 м/с В 35 М 450 

4.3 4790 м/с В 35 М 450 

4.4 4930 м/с В 35 М 450 

4.5 4870 м/с В 35 М 450 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

1. В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

   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-
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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 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы, в 

целом, техническое состояние несущих и ограждающих конструкций сельскохо-

зяйственного здания, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценива-

ется как работоспособное.  

   Степень повреждения отдельных элементов конструкций, таких как осмотрен-

ные вскрытые участки фундамента (см. Приложение 1, Фото), относится к кате-

гории технического состояния, граничной между ограниченно работоспособ-

ным и недопустимым состоянием. 
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2. В соответствии с положениями Методики определения физического изно-

са гражданских зданий экспертом осуществлена оценка технического состоя-

ния несущих и ограждающих конструкций сельскохозяйственного здания. 

   По данным Таблиц для определения физического износа конструктивных эле-

ментов зданий физический износ элементов конструкций сельскохозяйственного 

здания составляет: 

– для конструкций сборных железобетонных фундаментов согласно  Таблицы

4 – Фундаменты ленточные крупноблочные 

Физиче-

ский из-

нос 

Признаки износа Примерный состав ремонт-

ных работ  

0-20 Мелкие трещины в цоколе, местные

нарушения штукатурного слоя цоколя 

и стен подвала 

Текущий ремонт 

21-40 Трещины в швах между блоками, высолы 

и сырые пятна на стенах подвала 

Заполнение швов между 

блоками; ремонт штука-

турки стен подвала, ре-

монт вертикальной гидро-

изоляции и отмосток 

41-60 Трещины, выкрошивания и местные 

разрушения блоков (видна арматура), 

выщелачивание раствора в швах меж-

ду блоками на глубину до 10 см; мокрые 

пятна на цоколе и стенах подвала или 

Заделка трещин и разру-

шенных мест; восстанов-

ление вертикальной гидро-

изоляции; усиление фунда-

ментов местами 
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подполья 

61-80 Массовые повреждения и разрушения 

блоков; прогрессирующие сквозные тре-

щины на всю высоту здания, выпирание 

грунта в подвале 

Полная замена фундамен-

тов; ремонт нецелесообра-

зен 

физический износ конструкций, в целом, составляет 20%. На отдельных участ-

ках (см. Приложение 1, фото) зафиксированы значительные повреждения кон-

струкций, оценивающиеся физическим износом 41-60%; 

– для конструкций наружных и внутренних кирпичных стен согласно Табли-

цы 10 – Стены кирпичные

Физиче-

ский из-

нос 

Признаки износа Примерный состав ремонт-

ных работ  

0-10 Отдельные волосные трещины и выбои-

ны 

Текущий ремонт 

11-20 Глубокие трещины и отпадение шту-

катурки 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 

местами на плоскости стен, у карнизов 

и перемычек или выветривание швов на 

Ремонт штукатурки или 

подмазка швов и выкро-

шившихся кирпичей, очист-
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глубину до 2 см на площади до З0%, вы-

крошивание отдельных кирпичей; тре-

щины в кладке карниза и перемычек, сле-

ды сырости на поверхности 

ка фасада; 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 кир-

пичей на плоскости лен, в карнизе и пе-

ремычках; высолы и сырые пятна 

Ремонт поврежденных 

мест стен, карнизов и пе-

ремычек 

41-50 Сквозные осадочные трещины в пере-

мычках и под оконными проемами; мас-

совое выпадение кирпичей в перемычках, 

карнизах, углах здания, незначительные 

отклонения от вертикали и выпучивания 

Крепление cтeн поясами, 

рандбалками, тяжами и 

т.п., замена или усиление 

перемычек и карнизов, уси-

ление простенков 

51-60 Массовые прогрессирующие сквозные 

трещины, кладка местами расслаивает-

ся и легко разбирается, заметные ис-

кривления и выпучивания; местами вре-

менные крепления 

Перекладка до 50% объема 

стен, усиление и крепление 

остальных участков 

61-70 Кладка совершенно расстроена и де-

формирована, массовые временные креп-

ления стен  

Полная перекладка стен; 

ремонт нецелесообразен  

физический износ конструкций, в целом, составляет 11-20%; 
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– для конструкций сборных железобетонных перекрытий согласно Таблицы

22 – Перекрытия из сборного железобетонного настила 

Физиче-

ский из-

нос 

Признаки износа Примерный состав ремонт-

ных работ  

0-10 Трещины в швах между плитами Текущий ремонт 

11-20 Незначительные смещения плит (до 

1,5 см) относительно друг друга по вы-

соте; местами неровности потолка; 

отслоение выравнивающего слоя 

Выравнивание поверхно-

сти потолка 

21-30 Значительные смещения плит перекры-

тия относительно друг друга по высоте 

(до 3 см) и неровности потолка; сырые 

пятна в местах опирания плит на 

наружные стены 

Выравнивание поверхности 

потолка с подвеской арма-

турных сеток; устройство 

местами цементно-

песчаных пробок в пусто-

тах настила из опорной ча-

сти 

31-40 Волосные трещины в пролетах плит, 

трещины и сырость на плитах и на сте-

нах в местах опирания 

Укрепление мест опирания 

плит; устройство цемент-

но-песчаных пробок в пу-

стотах настила по всей 

опорной части 

41-50 Поперечные трещины в плитах (без ого-

ления арматуры); прогиб не более 1:100 

Усиление плит 
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пролета 

51-60 Глубокие поперечные трещины в плитах 

с оголением арматуры; прогрессирующее 

смещение плит перекрытия относи-

тельно друг друга по вертикали более 3 

см; прогибы не более 1:50 пролета 

Усиление плит и мест опи-

рания 

61-70 Повсеместные глубокие трещины в пли-

тах; смещение плит из плоскости с за-

метными прогибами, более 1:50 пролета 

Полная замена плит 

71-80 Конструкция на грани обрушения, кото-

рое местами уже началось 

- 

Примечание: При наличии сборного перекрытия из мелко-размерных плит по 

балкам, физический износ определять аналогично сборному железобетонному 

настилу (табл. 22), с учетом признаков для стальных балок - по аналогии с 

кирпичными сводиками по стальным балкам (см.табл. 24). Для железобетон-

ных балок дополнительные признаки следующие: 

41-50 Волосные трещины вдоль балок Расшивка и заделка трещин 

51-60 Волосные трещины поперек балок в про-

лете и в местах заделки в стену 

Усиление балок местами; 

заделка мест опирания ба-

лок 

61-70 Заметные прогибы, глубоко раскрытые 

снизу трещины поперек балок, а сбоку 

Замена или подведение до-

полнительных балок  
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также под углом; отпадение защитного 

слоя местами (арматура оголена) 

физический износ конструкций, в целом, составляет 20%; 

– для конструкции кровли из рубероида согласно Таблицы 31 – Кровли из

рулонных материалов

Физиче-

ский из-

нос 

Признаки износа Примерный состав ремонт-

ных работ  

0-20 Одиночные мелкие повреждения и про-

боины в кровле, погнутые настенные 

желоба 

Текущий ремонт 

21-40 Вздутия поверхности и повреждения 

верхнего слоя местами (трещины, раз-

рывы), ржавчина и значительные по-

вреждения настенных желобов и 

ограждающей решетки 

Замена верхнего слоя рубе-

роида с разрезкой вздувших-

ся мест и с дополнитель-

ным покрытием еще одним 

слоем; ремонт  желоба и 

ограждающей решетки 

41-60 Разрушение верхнего и местами второго 

слоя, ржавчина и разрушение настенных 

желобов, свесов и компенсаторов; про-

течки кровли местами; массовые по-

вреждения ограждающей решетки 

Ремонт кровли с покрыти-

ем двумя слоями рубероида; 

смена желобов, свесов и 

компенсаторов, смена по-

крытия брандмауэров, па-

рапетов и т.п., ремонт 

ограждающей решетки 
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61-80 Массовые протечки; отслоение покры-

тия от основания, отсутствие частей 

покрытия; ограждающая решетка раз-

рушена  

Полная замена кровли 

физический износ конструкций, в целом, составляет 20%. 

3. Данные об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства

на момент осуществления проектных и строительных работ отсутствовали. 

 Согласно положениям п.4.7 СП 50-101-2004: 

   «Проектирование без соответствующего инженерно-геологического, а также 

инженерно-экологического обоснований или при их недостаточности не допуска-

ется.» 

   При выборе типа и состава несущих и ограждающих конструкций, для расчета 

допустимого давления на грунт от собственного веса конструкций, следует ру-

ководствоваться несущей способностью основания, во избежание возникновения 

деформаций основания, а также повреждений конструкций здания.  

   При осмотре, на доступных участках, конструкции фундаментов зафиксирова-

ны дефекты в виде разрушений и отслоений материала железобетонных блоков, 

с оголением стержней рабочей арматуры, что не соответствует требованиям СП 

50-101-2004 и СНиП 3.03.01-87. 

   Вероятными причинами зафиксированных дефектов являются низкое качества 

бетона поврежденных элементов или агрессивное воздействие окружающей сре-

ды. 

4. Согласно положениям гл. 3 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие

конструкции»: 
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3. Приемка каменных конструкций

7.86. Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций 

необходимо производить до оштукатуривания их поверхностей. 

7.87. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства 

строительно-монтажных работ, в том числе: 

места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и 

пилястры и их заделка в кладке; 

закрепление в кладке сборных железобетонных изделий: карнизов, балконов и 

других консольных конструкций;  

закладные детали и их антикоррозионная защита;  

уложенная в каменные конструкции арматура;  

осадочные деформационные швы, антисейсмические швы;  

гидропароизоляция кладки, - 

следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие про-

екту и нормативно-технической документации. 

7.88. При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций 

необходимо проверять: 

правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизон-

тальность рядов и вертикальность углов кладки;  

правильность устройства деформационных швов; 

правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах; 

качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича; 

качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными 

и другими видами камней и плит; 

геометрические размеры и положение конструкций. 

7.89. При приемке каменных конструкций, выполняемых в сейсмических райо-

нах, дополнительно контролируется устройство:  

армированного пояса в уровне верха фундаментов; 

поэтажных антисейсмических поясов; 
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крепления тонких стен и перегородок к капитальным стенам, каркасу и пере-

крытиям; 

усиления каменных стен включениями в кладку монолитных и сборных желе-

зобетонных элементов; 

анкеровки элементов, выступающих выше чердачного перекрытия, а также 

прочность сцепления раствора со стеновым каменным материалом. 

7.90. Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проект-

ных не должны превышать указанных в табл. 34. 

 Таблица 34 

Предельные отклонения, мм 

Проверяемые кон-

струкции  

стен  стол

бов 

фунда-

мента 

стен стол-

бов 

Контроль (метод, вид 

(детали) из кирпича, 

керамиче-

ских и при-

родных кам-

ней правиль-

ной формы, 

из крупных 

блоков  

из бута и бутобето-

на  

регистрации) 

Толщина кон-

струкций  

±15 ±10 ±30 ±2

0 

±20 Измерительный, жур-

нал работ  

Отметки опор-

ных поверхностей  

-10 -10 -25 -15 -15 То же 

Ширина про-

стенков  

-15 - - -20 - "

Ширина проемов +15 - - +2

0

- "
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Смещение вер-

тикальных осей 

оконных проемов 

от вертикали  

20 - - 20 - "

Смещение осей 

конструкций  от 

разбивочных осей 

10 

(10) 

10 20 15 10 Измерительный, гео-

дезическая исполни-

тельная схема 

Отклонения   по-

верхностей и углов 

кладки от верти-

кали:  

Измерительный, гео-

дезическая исполни-

тельная схема 

на один этаж 10 (5) 10 - 20 15 

на здание высо-

той более двух 

этажей 

30 (30) 30 30 30 30 

Толщина   швов 

кладки:     

Измерительный, жур-

нал работ 

горизонтальных -2;

+3

-2;

+3

- - -

вертикальных -2;

+2

-2;

+2

- - -

Отклонения рядов 

кладки от гори-

зонтали на 10 м 

длины стены 

15 (15) - 30 20 - Технический осмотр, 

геодезическая исполни-

тельная схема

Неровности на 10 5 - 15 15 Технический осмотр, 
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вертикальной по-

верхности кладки, 

обнаруженные при 

накладывании рей-

ки длиной 2 м 

журнал работ 

Размеры сечения 

вентиляционных 

каналов   

±5 

- 

-  - -  Измерительный, жур-

нал работ   

   Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для кон-

струкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и пане-

лей. 

   При проверке толщины швов кирпичной кладки наружных и внутренних стен 

зафиксированы отклонения – для горизонтальных швов … + 18 мм, для верти-

кальных швов … + 25 мм, не соответствующие требованиям Таблицы №34 

СНиП 3.03.01-87, согласно которым толщина   швов кладки стен не должна 

превышать предельных отклонений:   

– горизонтальных    -2; +3;

– вертикальных -2; +2.

   При проверке толщины швов кирпичной кладки колонн зафиксированы от-

клонения – для горизонтальных швов … + 28 мм, для вертикальных швов … + 

50 мм, не соответствующие требованиям Таблицы №34  СНиП 3.03.01-87, со-

гласно которым толщина   швов кладки столбов не должна превышать предель-

ных отклонений:   

– горизонтальных    -2; +3;

– вертикальных -2; +2.
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   Неровности, зафиксированные на вертикальной поверхности кладки наруж-

ных стен из керамического кирпича, величиной 30…40 мм, не соответствуют 

требованиям Таблицы №34 СНиП 3.03.01-87, согласно которым неровности на 

вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки 

длиной 2 м не должны превышать 10 мм. 

   Некачественное заполнение горизонтальных и поперечных вертикальных 

швов кирпичной кладки наружных и внутренних стен раствором на отдельных 

участках не соответствует требованиям п. 7.20 СНиП 3.03.01-87, согласно ко-

торым горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки 

стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в 

перемычках, простенках и столбах следует заполнять раствором, за исключени-

ем кладки впустошовку. 

   В результате проведенной экспертизы зафиксированы многочисленные дефек-

ты кирпичной кладки наружных и внутренних стен в виде сквозных трещин раз-

личной величины.  

 Возможными причинами разрушения кирпича могут быть: 

– деформация конструкций в результате осадки здания;

– низкое качество материала, приведшее к его разрушению вследствие

агрессивного воздействия атмосферных осадков и температуры; 

– нарушение технологии производства работ по возведению стен из кера-

мического кирпича. 

5. В соответствии с положениями о качестве древесины СНиП II-25-80, для

несущих конструкций покрытия следует применять древесину преимуществен-

но хвойных пород, удовлетворяющую требованиям 1, 2 и 3-го сортов по ГОСТ 

8486-66.   

 СНиП II-25-80   «Деревянные конструкции (С Изменениями)» 
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 …2. Материалы 

   …2.1. Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимуще-

ственно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для 

нагелей, подушек и других ответственных деталей.      

   Примечание.  Для   конструкций   деревянных  опор   воздушных   линий   электропередачи 

следует применять древесину сосны и лиственницы, а для  конструкций  опор линий электро-

передачи  напряжением 35 кВ  и ниже, за   исключением элементов стоек и приставок, за-

глубленных в грунт, и траверс  допускается применять древесину ели и пихты. 

   2.2. Древесина для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять 

требованиям 1, 2 и 3-го сортов по ГОСТ 8486-66, ГОСТ 2695-71, ГОСТ 9462-71, ГОСТ 9463-

72, а также дополнительным требованиям, указанным в прил. 1. 

   В результате проведенной экспертизы зафиксированы пороки древесины в 

виде продольных трещин, а также сучков в количестве более 4 шт. на любом 

однометровом участке длины элементов стропильной системы, что превышает 

предельное допустимое значение для материалов несущих конструкций покры-

тия согласно нормативным требованиям. 

   Нормы ограничения пороков для пиломатериалов хвойных пород, в соответ-

ствии с требованиями к древесине по сорту, определяются ГОСТ 8486-86 «Пи-

ломатериалы хвойных пород»: 

Нормы ограничения пороков 

Пороки древеси-

ны по ГОСТ 

2140-81  

Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов 

отборного 1-го 2-го 3-го 4-го

1. Сучки Допускаются размером в долях ширины стороны и в коли-

честве на любом однометровом участке длины на каждой 

из сторон, не более: 

1.1. Сросшиеся 
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здоровые, а в 

брусьях и ча-

стично сросши-

еся и несросшие-

ся здоровые: 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

пластевые и 

ребровые кро-

мочные: на пи-

ломатериалах  

1/5 2 1/4 3 1/3 4 1/2 4 Допуска-

ются 

толщиной до 40 

мм  

1/3 1 1/2 2 2/3 2 Во 

всю 

кром

ку 

2 " 

толщиной 40 мм 

и более  

1/4, 

но не 

более 

15 

мм 

2  1/3  2  1/2  3 То-

же 

3 " 

Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется. 

1.2. Частично 

сросшиеся и не-

сросшиеся  

Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков 

размером в долях ширины стороны и в количестве на лю-

бом однометровом участке длины на каждой из сторон, 

не более: 

Раз- 

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз- 

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 

Раз-

мер 

Кол-

во, 

шт. 
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пластевые и 

ребровые 

1/8 2 1/5 2 1/4 3 1/3 3 1/2 4 

кромочные: на 

пиломатериалах 

толщиной до 40 

мм 

1/4 1 1/3 1 1/2 2 Во 

всю 

кром

ку 

2 Во 

всю 

кром

ку 

2 

толщиной 40 мм 

и более 

10 

мм 

1 1/4 2 1/3 2 2/3 2 То 

же 

3 

1.3. Загнившие 

гнилые и табач-

ные  

Не допус-

ка- 

ются  

  Допускаются в общем числе частично срос-

шихся и несросшихся здоровых сучков тех же 

размеров и не более половины их количества 

Древесина, окружающая табачные сучки, не 

должна иметь признаков гнили. 

Примечания: 

1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитыва-

ются. 

2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного

сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой 

оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по боль-

шой оси. 

3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В отборном сорте

не допускается. 

4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру

сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер 

продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сто-

ронах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касатель-
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ными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. 

5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка

размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта. 

6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая

сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в 

любом направлении, не должна превышать предельного размера допускае-

мых сучков. 

Пороки древесины 

по ГОСТ 2140-81  

Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов 

отборного 1-го 2-го 3-го 4-го

В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, располо-

женных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера до-

пускаемых сучков. 

2. Трещины

2.1. Пластевые и 

кромочные, в том 

числе выходящие на 

торец  

Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более Допускаются 

при условии 

сохранения 

целостности 

пиломатериала 

Неглубокие Неглубокие и глубокие 

1/6 1/4 1/3  1/2 

Глубокие 

1/10  1/6 

2.2. Пластевые 

сквозные, в том 

числе выходящие на 

торец  

Допускаются длиной в мм, не более: Допускаются общей длиной в 

долях длины пиломатериала, не 

более: 

100 150 200  1/6  1/4  

2.3. Торцовые (кроме 

трещин усушки) 

Не допускают-

ся  

Допускаются на одном торце длиной в долях ши-

рины пиломатериала, не более: 

Допускаются 

при условии 

сохранения 

1/4  1/3  1/2 целостности 

пиломатериа-

ла 

Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древеси-

ны не более 22 %, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое. 
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   В соответствии с действующими положениями ГОСТ 2140-81 «Видимые по-

роки древесины»: 

 …Влияние пороков на качество древесины 

1. Сучки

Сучки ухудшают внешний вид древесины, нарушают однородность ее 

строения, а иногда и целостность, вызывают искривление волокон и годичных 

слоев, затрудняют механическую обработку. 

Отрицательно сказываются на качестве лесоматериалов размеры сучков, 

их форма, положение в сортименте, взаимное расположение, степень сраста-

ния с окружающей древесиной и т.д. Сучки, особенно ребровые, продолговатые, 

сшивные и групповые, снижают прочность пилопродукции и деталей при рас-

тяжении вдоль волокон и изгибе. При поперечном сжатии и продольном скалы-

вании сучки повышают прочность древесины. Табачные сучки указывают на 

наличие в древесине ядровой гнили, так как в круглых лесоматериалах гниль 

может быть скрытой и не выходить на торцы. 

Основные разновидности сучков 

1 - круглый; 2 - овальный; 3 - продолговатый; 4 - пластевой; 5 - кромочный; 

6 - ребровый; 7 - сшивной; 8 - групповые; 9 - разветвленные  
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…2. Трещины 

Трещины, особенно сквозные, нарушают целостность лесоматериалов и в некоторых 

случаях снижают их механическую прочность. 

Основные разновидности трещин 

1 - метиковые; 2 - морозные; 3 - трещины усушки; 4 - отлупные; 

5 - пластевые; 6 - кромочные; 7 - торцовые 

   …8. Инородные включения, механические повреждения и пороки механиче-

ской обработки  

   Инородное включение затрудняет обработку древесины, нередко является 

причиной аварий. 

   Обугленность сопровождается утратой части древесины и изменяет форму 

боковой поверхности лесоматериалов, может затруднять использование лесо-

материалов по назначению, увеличивает количество отходов при распиловке и 

лущении круглых лесоматериалов и раскрое пилопродукции. 

   Обдир коры снижает стойкость свежезаготовленных неокоренных круглых 

лесоматериалов к грибным поражениям и растрескиванию. 

   Скос пропила уменьшает фактическую длину сортимента, затрудняет ис-

пользование по назначению, увеличивает количество отходов при их поперечном 

раскрое. 
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   Обзол уменьшает фактическую ширину сторон сортимента, затрудняет ис-

пользование пилопродукции по назначению, увеличивает количество отходов при 

их раскрое. 

   Закорина увеличивает количество отходов шпона, часто выпадает, оставляя 

в шпоне плоские углубления и сквозные отверстия. 

   Риски, волнистость, ворсистость, мшистость, бахрома, вырыв, рваный то-

рец, выщербины, рябь шпона являются показателями качества обработки, 

определяют шероховатость поверхности, уменьшают фактические размеры 

материала и затрудняют отделку, склеивание, облицовывание материалов. 

   Отщеп, скол, задир, выхват, запил, заруб, карра, накол нарушают целост-

ность древесины, ухудшают внешний вид, уменьшают фактические размеры 

материала, при больших размерах снижают механическую прочность материа-

ла, затрудняют использование его по назначению. 

   Козырек, заусенец, гребешок являются показателями качества обработки ре-

занием. 

   Непрофрезеровка, недошлифовка, прошлифовка ухудшают внешний вид, нару-

шают правильность формы сортимента, требуют дополнительной обработки. 

 Вмятина, царапина, ожог ухудшают внешний вид деталей и изделий. 

6. В результате проведенной экспертизы зафиксированы многочисленные не-

ровности поверхности кровли с образованием волн по рулонному покрытию и 

просветов в местах примыкания элементов кровельного ковра. 

   Результатом некачественного выполнения работ по устройству кровли явля-

ются замачивания несущих и ограждающих конструкций здания в результате 

агрессивного воздействия. 

   Конструкция кровли не отвечает нормативным требования по тепло- и звуко-

изоляции, предъявляемым к ограждающим конструкциям. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате проведенной экспертизы сельскохозяйственного здания осу-

ществлена оценка качества выполненных строительно-монтажных работ на со-

ответствие их действующим нормативным требованиям. 

   В ходе проведения экспертизы установлено, что на объекте строительства, 

практически, в полном объеме выполнены земляные работы, работы по устрой-

ству сборных железобетонных фундаментов, несущих кирпичных стен, железо-

бетонных конструкций перекрытия, деревянной стропильной конструкции. 

2. На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы,

общее техническое состояние несущих и ограждающих конструкций сельскохо-

зяйственного здания, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценива-

ется как работоспособное, при котором некоторые из численно оцениваемых 

контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандар-

тов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в 

железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуа-

тации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность 

конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечи-

вается. 

3. В соответствии с положениями Методики определения физического изно-

са гражданских зданий физический износ несущих и ограждающих конструк-

ций сельскохозяйственного здания составляет: 

– для конструкций сборных железобетонных

фундаментов – 20%;

– для конструкций наружных и внутренних

кирпичных стен – 11-20%;

– для конструкций сборных железобетонных

перекрытий – 20%;

– для конструкции кровли из рубероида – 20%.
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4. В результате проведенной экспертизы установлено, что возведение сельско-

хозяйственного здания осуществлено без разработки проекта строительства и 

предварительных инженерно-геологических изысканий. 

   Согласно положениям п.4.7 СП 50-101-2004, проектирование без соответ-

ствующего инженерно-геологического, а также инженерно-экологического 

обоснований или при их недостаточности не допускается. 

   На основании предоставленных Заказчиком предварительных данных инже-

нерно-геологических изысканий, экспертизой, с целью определения возможно-

сти реконструкции здания, осуществлен проверочный расчет давления на грунты 

основания под подошвой ленточного фундамента. 

   При принятом усредненном расчетном сопротивлении грунтов основания дав-

ление на грунт под подошвой сборного ленточного фундамента не удовлетво-

ряет нормативным требованиям к площади подошвы фундамента (см. Прило-

жение 2). 

   При разработке проекта реконструкции рекомендуется предусмотреть проект-

ное решение, обеспечивающее максимально возможное облегчение (по типу и 

составу) элементов несущих и ограждающих конструкций реконструируемой 

части здания. 

5. В результате проведенной экспертизы зафиксированы дефекты конструкции

фундамента в виде разрушений и отслоений материала железобетонных блоков, 

с оголением стержней рабочей арматуры, что не соответствует требованиям СП 

50-101-2004 и СНиП 3.03.01-87.  

   Вероятными причинами зафиксированных дефектов являются низкое качества 

бетона поврежденных элементов или агрессивное воздействие окружающей сре-

ды. 

 Отсутствует отмостка по всему периметру здания. 

   Необходимо осуществить мероприятия по устранению дефектов, ремонту и 

усилению поврежденных участков фундамента. 
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6. В результате проведенной экспертизы зафиксированы многочисленные де-

фекты кирпичной кладки несущих стен и колонн в виде завышенной толщины 

швов, отклонений от вертикальной плоскости, сквозных трещин, замачивания и 

выссолов, не соответствующие требованиям СНиП 3.03.01-87. 

   Для обеспечения надежной эксплуатации здания необходимо осуществить ре-

монтные и укрепительные мероприятия несущих кирпичных конструкций. 

   При осуществлении мероприятий по реконструкции здания рекомендуется 

уточнить несущую способность кирпичных колонн 1-го и 2-го этажей здания, в 

случае необходимости разработать мероприятия по их усилению.   

7. В ходе проведения экспертизы зафиксированы пороки древесины в виде

продольных трещин, а также сучков в количестве более 4 шт. на любом одно-

метровом участке длины элементов стропильной системы, что превышает пре-

дельное нормативное значение для материалов несущих конструкций покрытия 

согласно требованиям ГОСТ 8486-86. 

8. В ходе проведения экспертизы зафиксированы многочисленные неровности

поверхности кровли с образованием волн по рулонному покрытию и просветов 

в местах примыкания элементов кровельного ковра. Конструкция кровли не от-

вечает нормативным требованиям по тепло- и звукоизоляции, предъявляемым к 

ограждающим конструкциям. 

   Рекомендуется осуществить мероприятия по приведению конструкции кровли 

в соответствие с нормативными требованиями. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Приложение 1 – фотографии на 5-и (пяти) листах;

- Приложение 2 – определение требуемой площади фундамента на 3-х (трех)

 листах. 
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Приложение 2 

1. Сбор нагрузок.

   Экспертизой осуществлен проверочный сбор нагрузок от несущих и огражда-

ющих конструкций здания сельскохозяйственного на грунты основания под по-

дошвой ленточного фундамента. 

Результаты сбора нагрузок представлены в Таблице №1: 

 Таблица №1 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. 

ИЗМ. 

КОЛ-ВО МАССА, 

кг 

1 Фундамент железобетонный 

b=400 мм 

м3 0,72 1782 

2 Кирпичная стена 

b=380 мм 

м3 2,75 5434 

3 Плита перекрытия железобетонная м2 3 1012 

4 Плита покрытия железобетонная м2 3 1012 

5 Кровля рулонная с теплоизоляцией м2 3 741 

Итого 9981 

7 Равномерно распределенная 

нагрузка, 600 кг/м2 м2 3 1800 

8 Снеговая нагрузка, 

180 кг/м2 м2 3 540 

Итого 2340 

Всего 12321 
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2. Расчет давления на грунты.

   Согласно предоставленным Заказчиком предварительным данным инженерно-

геологических изысканий несущий верхний слой основания здания сельскохо-

зяйственного представлен суглинками тугопластичными коричневыми. 

Расчетное сопротивление грунтов основания принято усредненным, со-

гласно данным табл. 3 Приложения 3 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и со-

оружений: 

Расчетные сопротивления R(0) 

пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов 

 Таблица 3 

Пылевато-глинистые Коэффициент 

Значения R(0), кПа (кгс/кв.см), при по-

казателе текучести грунта  

грунты пористости е  I(L) = 0 I(L) = 1 

Супеси 0,5 300 (3) 300 (3) 

0,7 250 (2,5) 200 (2) 

0,5 300 (3) 250 (2,5) 

Суглинки 0,7 250 (2,5) 180 (1,8) 

1,0 200 (2) 100 (1) 

0,5 600 (6) 400 (4) 

Глины 0,6 500 (5) 300 (3) 

0,8 300 (3) 200 (2) 

1,1 250 (2,5) 100 (1) 

Давление на грунт под подошвой сборного ленточного фундамента шири-

ной 0,4 м, на участке длиной 1 м, при нагрузках на фундаменты, принятых в со-

ответствии со сбором нагрузок, произведенным экспертизой, составляет  

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

41 

2
0

2 /15,2/08,3
10040

12321
смкгсRсмкгс

A

N
p 




R0=2,15 кгс/см2 – нормативное расчетное сопротивление грунта (при коэффициенте 

пористости е = 0,7; при показателе текучести грунта I(L)=0,5). 

   Выводы: При принятых расчетных характеристиках давление на грунт 

под подошвой сборного ленточного фундамента неудовлетворяет норматив-

ным требованиям к площади подошвы фундамента. 
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