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1 Адрес объекта 

2 Время проведения обследования 

3 Организация, проводившая обследование 

Сведения об организации, проводившей обследование, приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Сведения об организации 

Наименование организации ООО «ДЕПАРТАМЕНТ», г. Москва 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Генеральный директор Будаков Евгений Романович 

Юридический адрес 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д.10, корп. 1, кв. 75 

Фактический адрес 109651, г. Москва, ул. Донецкая, д.10, корп. 1, кв. 75 

Телефон / факс + 7 (499) 380 - 88 - 58  

Эл. Почта exp.pgs@gmail.com  

4 Статус объекта 

Объект обследования не является памятником архитектуры. 

5 Тип проекта объекта 

Технический (строительство). 

6 Проектная организация, проектировавшая объект 

7 Строительная организация, возводившая объект 

8 Год возведения объекта 

Объект находится на стадии строительства. 

9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

В 2019-2020 г проводится реконструкция Блока 1-1 и Блока 1-2 Складского корпуса 1, в части 

устройства Технологического коридора, обеспечивающего технологическую связь между Блоком 

1-1 Складского корпуса 1 со Складским корпусом 2; устройство лестницы в пространстве 

складской зоны Блока 1-1 с отметки 0.000 до отметки +9.000; устройство фундаментов и приямков 

для установки стеллажного оборудования, устройстве противопожарных мероприятий для 

возможности монтажа, технологического оборудования в соответствие с СТУ; комплексной 

РФ, Московская обл., 

Обследование объекта «Офисно-складского комплекса ########», Складской 

корпус №1, блок 1-1, 1-2 выполнено в декабре 2019 г и в феврале 2020 г. 

«##########», разработавшая проектную документацию на строительство 

технологического  коридора  от  2019  г,  «#####»,  разработавшая  проектную  документацию  на 

реконструкцию  от  2020  г,  ООО  «######»  разработавшая  документацию  на  конструктивные  и 

объемно-планировочные решения  от  2019-2020  г.  ООО «###»,  осуществляло  подготовку 

проектной документации. 

ООО «###», проводившая работы по реконструкции в 2020 г. 
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перепланировке помещений АБЧ 1-1; устройство системы вентиляции в складских помещениях; 

подвод электроснабжения к технологическому оборудованию Арендатора. 

10 Владелец-собственник 

11 Заказчик объекта 

12 Сведения об специалистах, принимавших участие в проведении 

технического обследования 

- Власов Александр Геннадьевич – специалист в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, идентификационный номер – ПИ-013611, 

дата включения в реестр 04.09.2017 г; 

- Будаков Евгений Романович – инженер по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений, регистрационный номер 430-18. 

13 Основание для проведения обследования 

документами, действующие на территории Российской Федерации: 

− Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

− ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

13.1 Цель обследования 
Заключение по результатам обследования технического состояния строительных 

конструкций объекта включает в себя:  

1. Оценку технического состояния строительных конструкций и их пригодность к 

дальнейшей эксплуатации; 

2. Определение соответствия фактических конструктивных решений проектным; 

3. Определение соответствия смонтированной вентиляции, электрики проектным 

решениям; 

4. Определение соответствия противопожарных мероприятий проектным решениям. 

ООО «######». 

Т а б л и ц а 2 – Сведения о Заказчике 

Наименование организации ООО «###» 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Генеральный директор ###

Юридический адрес 

Почтовый адрес 

По проведению технического обследования объекта «Офисно-складского комплекса 

« »,  Складской  корпус  №1,  Блок  1-1,  эксплуатируемым  ООО  «#####» 

назначен специалист: 

Основание для проведения обследования объекта «Офисно-складского комплекса 

«#######» Складской корпус №1, Блок 1-1 по адресу: РФ, Московская обл., 

#####» является заявка заказчика:  

- Договор № #####
Техническое обследование проведено в соответствии с нормативно-техническими 
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13.2 Состав и очередность работ: 
Обследованию подвергаются строительные конструкции и инженерные коммуникации 

(вентиляция) здания на предмет соответствия проектной документации.  

Состав и очередность работ по обследованию: 

1. Ознакомление с исходными данными, предоставленными Заказчиком.  

2. Обследование строительных конструкций: 

2.1. Выполнение обмерных работ; 

2.2. Выполнение чертежей обмерочных планов, разрезов, фасадов и т.д. 

2.3. Выполнение чертежей фактических схем расположения несущих элементов здания; 

2.4. Определение прочностных характеристик и толщин материалов элементов конструкций с 

использованием неразрушающих методов обследования; 

2.4. Визуальное обследование инженерных коммуникаций (вентиляция, электрика); 

2.5. Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

2.6 Определение армирования ж/б конструкций неразрушающим способом; 

2.7 Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

2.8 Шурфление фундамента под переходной галереей (2 точки; блока 1-1, 1-2 по 4 точки) 

2.9 Составление ведомости дефектов и повреждений;  

2.10  Оценка технического состояния строительных конструкций, устройство фундаментов, 

противопожарных систем, приямков, систем вентиляции и электроснабжения, перепланировки 

АБК; 

3. Оформление Заключения по обследованию технического состояния строительных 

конструкций и инженерных коммуникаций (вентиляция) на соответствие разработанным 

проектным решениям и оценке технического состояния. 

13.3 Характер обследования 
Обследование носило комплексный характер и включало: 

− Сбор и анализ технической документации; 

− Выявление конструктивной схемы здания; 

− Сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания; 

− Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

− Определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их 

элементов; 

− Анализ соответствия объекта обследования проектной документации; 

− Составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования. 

Контроль осуществлялся для следующих конструкций: 

− устройство фундаментов, устройство противопожарных систем, приямков, систем 

вентиляции и электроснабжения, устройство лестницы в складской зоне, блока 1-1;  

− перепланировка АБК 1-1; 

− устройства Технологического коридора, обеспечивающего технологическую связь 

между Блоком 1-1 Складского корпуса 1 со Складским корпусом 2. 
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13.4 Использованные методики и нормативные документы 

[1] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

[2] ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

[3] ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических 

факторов для технических целей. 

[4] ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

[5] ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля; 

[6] СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*. 

[7] СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*. 

[8] СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85. 

[9] СП 63.13330.2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 

[10] СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87. 

[11] СП 131.13330.2012 Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99*. 

[12] ГОСТ Р 53292-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 

требования. Метод определения огнезащитной эффективности. 

[13] Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

[14] СП l3-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений;  

[15] СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных 

конструкций»;  

[16] ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля; 

[17] СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); 

[18] ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения 

прочности при сжатии (с Поправкой); 

[19] СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2, 3); 

[20] ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности; 

[21] ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия; 

[22] СП 20.13330.2016 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ; 

[23] СП 16.13330.2017 СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ; 

[24] СП 63.13330.2018 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ; 

[25] ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства; 

[26] ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
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14 Конструктивный тип и назначение объекта 

Т а б л и ц а  4 – Краткая характеристика и назначение объекта 

Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Назначение 

Собственник объекта 

Конструктивная схема 

объекта блока 1-1 

Рамно-связевой каркас со встроенными административно – бытовыми 

помещениями, пространственная жесткость и устойчивость которого 

обеспечивается жесткими узлами сопряжения колонн с фундаментами, 

системой горизонтальных и вертикальных связей. Высота складских 

помещений до низа ферм 12м 

Конструктивная схема 

объекта 

технологического 

коридора 

Рамно-связевой каркас. Пространственная жесткость сооружения 

обеспечивается жестким креплением железобетонных колонн к 

фундаментам, железобетонными диском перекрытия. Каркас выполнен 

из ж/б колонн сечением 400х400 мм, вмонтированы в столбчатый 

фундамент. На колонны продольно опираются балки двутаврового 

сечения №98, крепление между металлоконструкций и ж/б колоннам 

выполнено болтовое по закладным деталям. На продольные балки 

поперечно уложены балки двутаврового сечения №35. На продольные 

балки смонтированы стойки из швеллера №23. На стойки 

смонтированы балки двутаврового сечение, крепление выполнено на 

болтах и на сварке. Прогоны из швеллера№23 уложены по поперечным 

балкам продольно 

«Офисно-складской комплекс «########», Складской корпус №1 

(Блок 1-1 и 1-2) универсальный склад продовольственных и 

непродовольственных товаров предназначен для хранения и 

длительного пребывания людей.  

Административно-бытовая часть (АБЧ) – предназначена для 

обслуживания склада с постоянным пребыванием людей. 

Технологический коридор имеет следующее функциональное 

назначение: 

- размещение шести транспортных лент, обеспечивающих 

перемещение грузов между Складским зданием №1 и Складским 

зданием №2; 

- обеспечение комфортного перемещения сотрудников между 

Складским зданием №1 и Складским зданием №2 без выхода на улицу 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Объемно-

планировочное решение 

блока 1-1 

Уровень ответственности здания – нормальный, принято в 

соответствии со статьей 4 п.7, п.10 Федерального закона от 30 декабря 

2009 г N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и 

сооружений пониженного и повышенного уровней ответственности 

отнесенные в статью 48_1 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ.  

Здание складского корпуса №1 (Блок 1-1, Блок 1-2), представляет собой 

здание прямоугольной формы с общими размером 253 х120 м. АБЧ 1-1 

и 1-2 выступают на 18 метров от фасадной части здания и имеют 

размеры 24 м х 27 м. Здание складского корпуса №1, блок 1-1 

одноэтажное, каркасное с встроено-пристроенной 4-х этажной 

административно-бытовой частью, без подвала. Наружные стены 

запроектированы из стеновых панелей типа «Сендвич». Каркас 

выполнен из металлоконструкции балок, ферм и колонн. Шаг колонн 

составляет 12 м. Блок 1-1 шестипролетный, ширина пролета составляет 

24 м. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость 

строения, обеспечивается жестким креплением продольных и 

поперечных балок покрытия из двутавров. Вертикальными и 

горизонтальными связями, и распорками по покрытию ферм. 

Горизонтальными несущими элементами служат покрытие - 

профнастил с утеплителем и железобетонное монолитное перекрытие 

в несъемной опалубке для антресоли. 

Объемно-

планировочное решение 

АБЧ 

Административно-бытовой части (АБЧ) предусмотрены офисные и 

бытовые помещения, столовая на полуфабрикатах для обеспечения 

независимого функционирования здания, а также помещения 

инженерного обеспечения. Размеры АБЧ секции 1-1 в плане: 24 м х 

27 м. Высота этажа 3.6 м, с обшивкой 2,8 до 3 м 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Объемно-

планировочное решение 

Технологического 

коридора 

Уровень ответственности здания – нормальный, принято в 

соответствии со статьей 4 п.7, п.10 Федерального закона от 30 декабря 

2009 г N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". 

К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности 

относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и 

сооружений пониженного и повышенного уровней ответственности 

отнесенные в статью 48_1 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ. 

Сооружение Технологического коридора представляет собой единое 

пространство галереи, сооружение прямоугольной формы с размерами 

62,36х6,3 м. 

Сооружение связывает между собой два здания: Складской корпус №1 

и Складской корпус №2. В связи с тем, что здания расположены в 

разных высотных отметках, сооружение коридора выполняется под 

наклоном в 3,8 градуса по отношению к горизонту. Так как коридор 

связывает отметку +9.000 Складского корпуса №1 и отметку+7.200 

Складского корпуса №2, то с целью беспрепятственного проезда 

транспорта между складскими корпусами галерея (коридор) 

устанавливается на бетонные монолитные колонны размером 

400х400 мм 

Общая площадь блока 

1-1, м2 
18848,1 

Площадь застройки 

блока 1-1, м2 
15622,2 

Строительный объем 

здания блока 1-1, м3 
249199 

Строительный объем 

технологического 

коридора, м3 

2310 

Общая площадь 

строения 

технологического 

коридора, м2 

394,1  

Общая площадь 

застройки 

технологического 

коридора, м2 

409,2 

Основные строительные конструкции блока 1-1: 

Фундамент 

Фундаменты под несущие конструкции (колонны) – ж/б, столбчатые. 

При реконструкции на технологической площадке выполнены 

фундаменты для установки дополнительного стеллажного 

оборудования - монолитные железобетонные, столбчатые отдельно-

стоящие по щебеночной подготовке. Выполнены работы приямков 

подъемного оборудования на технологической площадке 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Стены 

Наружные стены – навесные трехслойные стеновые панели типа 

«Сендвич» с использованием цвета RAL 9006, толщиной 120 мм с 

минераловатным утеплителем из минеральной тонковолокнистой 

ваты на основе базальтового волокна на синтетическом связующем. 

Перегородки: из металлических сендвич панелей, толщиной 100 мм, 

окрашенных в светлые цвета. 

Цоколь выполняется из сборного железобетона с изоляцией из 

экструдированного пенопласта, толщиной 120 мм 

Каркас 

Сетка колонн: склада - 12х24м. Колонны вмонтированы в ростверки. 

Колонны выполнены из профилированных труб прямоугольного 

сечения диаметром 250х6 мм, 250х8 мм по периметру и круглого 

сечения Ø366х6 мм по площадке 

Фермы стропильные пролетом 24 м. из металлоконструкции, 

треугольно-трапецевидные. Фермы подстропильные, пролетом 12 м, с 

параллельными поясами. Соединение конструкции выполнено на 

болтовом соединении 

Балки из металлоконструкции двутаврового сечения 

Перекрытие антресоли 
Монолитное железобетонное по металлическим листам профнастила, 

толщиной 150 мм 

Покрытие складского 

корпуса №1 
Профилированный настил с утеплителем, толщиной 130 мм 

Полы складской части  Железобетонный, монолитное основание 

Крыша, кровля 

Плоская не эксплуатируемая по стальному несущему 

профилированному настилу с негорючим утеплителем и кровельным 

ковром из полимерной мембраны с внутренним обогреваемым 

организованным водостоком. Кровля - мембрана ПВХ 

Лестницы Из металлических косоуров, ступеней и площадок 

Двери, окна 

Ворота склада – механические, подъемные, дверные блоки 

металлические с заполнением из утеплителя. Оконные блоки и 

витражи – двухкамерный стеклопакет в алюминиевых переплетах  

Основные строительные конструкции «Технологического коридора» 

Фундамент 

Под ж/б колонны - столбчатый, монолитный, железобетонный 

отдельно-стоящий по бетонной подготовке. Снаружи, поверхности 

конструкции монолитных столбчатых фундаментов обмазаны 

битумом. 

Стены 

Ограждающие конструкции стен выполнены из трехслойных 

металлических сэндвич-панелей с утеплителем с высоким 

сопротивлением теплопередаче с оптимальной толщиной 120 мм 

Перегородки: из сендвич панелей, толщиной 100 мм, по 

металлическому каркасу с заполнением из утеплителя 

Каркас 

Колонны вмонтированы в ростверки. Колонны выполнены из 

профилированных труб прямоугольного сечения диаметром 250х6 мм, 

250х8 мм по периметру и круглого сечения Ø366х6 мм по площадке. 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Несущий каркас запроектирован в железобетонных и стальных 

конструкциях по рамно- связевой схеме. Основными несущими 

элементами являются плоские многопролетные рамы, образованные 

сборными железобетонными колоннами, защемленными в уровне 

фундамента и балками перекрытия, шарнирно опирающихся на 

колонны. Жесткие рамы самой галереи опираются на балки 

перекрытия шарнирно, по верхнему поясу которых укладывается 

прогоны с профилированным настилом. В галереи устанавливаются 

вертикальные для связи между колоннами, см. Графические 

материалы, Приложение Б 

Балки из металлоконструкции двутаврового сечения 

Покрытие коридора 

Разработано с применением металлического оцинкованного 

профлиста Н75-750-0,8, профилированный настил с утеплителем, 

толщиной 130 мм по металлическим прогонам. Состав пирога кровли 

имеет предел огнестойкости RE 15 

Полы коридора  
Полы сооружения - бетонные с отшлифованной поверхностью с 

упрочняющим покрытием 

Крыша, кровля 

Крыша – плоская, покрытие кровли из ПВХ мембраны, толщиной 

1,2 мм. Кровля строения имеет толщину утеплителя из минеральной 

ваты 100 мм. Водосток – наружные водосточные трубы 

Окна 
Оконные блоки – двухкамерный стеклопакет в алюминиевых и в 

пластиковых переплетах  

Инженерно-техническое обеспечение объекта: 

- вентиляция 

Запроектирована приточно-вытяжная общеобменная система 

вентиляция с механическим побуждением и естественная при 

открывании форточек, фрамуг и дверей. Для отопления блока 1-1 

предусмотрена подача воздушного отопления с рециркуляцией, 

осуществляющая от двух существующих приточных установок 

установленных в венткамеры. Вытяжка осуществляется крышными 

вентиляторами установленные на кровле в количестве 4 шт. на каждый 

блок. Транзитные воздуховоды систем вентиляции, прокладываемые за 

пределами обслуживаемого этажа в границах одного отсека, 

предусмотрены с покрытием огнезащитным EI30. 

По проекту для организации воздухообмена АБЧ планируется 

установить 5 дополнительных приточных установок. Приточные 

установки устанавливаются в приточно-вытяжной венткамере. В 

процессе работ по реконструкции, вытяжка блока 1-1 будет 

осуществляться вентиляторами устанавливаемые в венткамере в 

количестве 13 ушт оборудованными встроенными обратными 

клапанами, шумоглушителем, комплектом автоматики и регулятором 

на каждом блоке. Проектом предусматривается подача охлажденного 

приточного воздуха на основе фреона в помещение склада и в 

административные помещения 

- система освещения Естественная через оконные проемы и искусственная – осветительные 

приборы 
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

- отопление Предусматривается автономное от котельной на биотопливе, 

расположенная на территории «Офисно-складского комплекса 

Индустриальный парк «СЕВЕР». Водяное для административной 

части. Складской части – запроектирована система воздушного 

отопления с помощью рециркуляционных воздушно-отопительных 

агрегатов с водяным калорифером. У ворот предусмотрено установка 

водяных воздушно-тепловых завесов. Над входными дверьми при 

необходимости предусматривается установка воздушно-тепловых 

завес с электрическим нагревом 

- инженерные 

коммуникации 

Здание оснащено холодным, горячим водоснабжение и 

водоотведением 

- пожаротушение В складской части запроектирована автоматическая пожарная 

сигнализация, система автоматического пожаротушения. 

Дымоудаление естественное, осуществляется через люки 

дымоудаления, устроенные в покрытии кровли. Эвакуационное и 

аварийное освещение, здание оснащено молниезащитой 

Степень огнестойкости 

и класс конструктивной 

пожарной опасности 

В соответствии с Пособием к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» и СП 2.13130 "Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", применённые 

конструкции относятся ко III степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности С0. 

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности", ст. 32 проектируемый объект 

относится к класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2, 

административно-бытовая часть – Ф4.3 

15 Число этажей  

Здание складского корпуса, блок 1-1 – одноэтажное, с пристроенной 4-х этажной частью 

АБЧ. Сооружение технологического коридора – одноэтажное. 

16 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) 

Визуально сверхдопустимый крен здания складского корпуса, блок 1-1 не выявлен. 

Инструментальное определение крена здания не требуется. Выполнено инструментальное измерение 

вертикальности колонн и инструментальные измерения вдоль продольных и поперечных осей балок 

технологического коридора. Определены измерения фактического положения вертикальности колонн 

по осям 1/А, 2/А, 3/А, 4/А, 5/А, 6/А, 7/А; 1/Б, 2/Б, 3/Б, 4/Б, 5/Б, 6/Б, 7/Б и балок. Результаты 

геодезического контроля отражены в (Приложение Д и Приложение Б - Графическая часть). 

17 Период основного тона собственных колебаний 

Определение периода основного тона не входит в объем работ по обследованию. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2107/index.htm
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18 Анализ технической документации 

Т а б л и ц а  3 – Проектно-техническая документация на Технологический коридор, Складского 

корпуса № 1 (Блок 1-1, 1-2) 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, 

выполнявшая работы 

Шифр/номер 

документа 

Проектная документация на 

Технологический коридор. Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Проектная документация АР-

Технологический коридор 

К-ОЗОН-СК1-АР-ТК от 

2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Разработка котлованов под 

фундаменты Ф-1 и Ф-2 колонн 

технологического коридора в/о 1-7/А-Б 

№1 от 18 сентября 2019 г. 

Акт разбивки осей объекта 

капитального строительства на 

местности 

№1.0 от 16 сентября 2019 г. 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Послойное тромбование грунта 

под бетонирование фундаментов 

колонн в/о 3-7/А-Б» 

№2 от 19 сентября 2019 г. 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство бетонной 

подготовки в/о 3-7/А/Б» 

№3 от 20 сентября 2019 г. 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство армокаркасов 

(армирование) фундаментов Ф-1 Ф-2 

в/о 3-7/А-Б» 

№4 от 25 сентября 2019 г. 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование нижней ступени 

фундаментов Ф-1, Ф-2 на отм. -2.700 в/о 

5-7/А-Б 

№5 от 26 сентября 2019 г. 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование и монтаж 

закладных деталей Ф-1, Ф-2 в/о 3-4/А-

Б» 

№7 от 27 сентября 2019 г. 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство анкерных болтов 

фундаментов Ф-1, Ф-2 в/о 3-4/А-Б» 

№7.1 от 27 сентября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж опалубки фундаментов 

в/о 3-4/А-Б» 

№8 от 27 сентября 2019 г 

18.1 Перечень предоставленной Заказчиком документации приведен в таблице 

 

К-ОЗОН-СК1-КР от 2019 г 
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Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, 

выполнявшая работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование нижней ступени 

фундаментов Ф-1, Ф-2 на отм. -2,700 в/о 

3-4/А-Б» 

№9 от 28 сентября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Разработка котлованов грунта 

под фундаменты в/о 1-2/А-Б» 

№10 от 04 октября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование каркаса нижней 

части фундамента в/о 1-2/А-Б» 

№11 от 04 октября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Демонтаж опалубки Ф-1, Ф-2 в/о 

5-7/А-Б» 

№12 от 01 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование каркаса верхней 

части Ф-1, Ф-2» 

№13 от 01 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Демонтаж опалубки Ф-1, Ф-2 в/о 

3-4/А-Б» 

№14 от 02 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Нанесение гидроизоляционного 

слоя нижней части в/о 3-7/А-Б» 

№15 от 02 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование каркаса Ф-1, Ф-2 

верхней части в/о 3-7/А-Б» 

№16 от 09 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «устройство анкерных болтов 

фундаментов Ф-1, Ф-2 в/о 3-7/А-Б» 

№16.1 от 09 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Обратная засыпка котлованов 

в/о 3-7/А-Б Ф-1, Ф-2 до отм. -2.700 с 

уплотнением» 

№17 от 08 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «устройство опалубки в/о 3-7/А-Б 

Ф-1, Ф-2 на отм. -1.500» 

№18 от 10 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж закладных деталей в/о 

3-4/А-Б» 

№19 от 10 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование верхней ступени 

Ф-1, Ф-2 в/о 3-7/А-Б на отм. -1.500» 

№20 от 11 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство бетонной 

подготовки в/о 2/А-Б на отм. -4.400» 

№21 от 11 октября 2019 г 
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05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, 

выполнявшая работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство бетонной 

подготовки под бетонирование в/о 1/А-

Б» 

№22 от 11 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование каркаса Ф-1 в/о 

2/А-Б» 

№23 от 15 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство опалубки и монтаж 

закладных деталей в/о 2/А-Б» 

№24 от 15 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование нижней ступени 

Ф-1 в/о 2/А-Б на отм. -4.400» 

№25 от 16 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство бетонной 

подготовки в/о 1/А-Б на отм. – 6.350» 

№26 от 16 октября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Демонтаж опалубки в/о 3-7/А-

Б» 

№27 от 17 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Нанесение гидроизоляционного 

слоя на Ф-1, Ф-2 в/о 3-7/А-Б верхней 

ступени» 

№28 от 17 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование каркаса Ф-1 

нижней ступени в/о 1/А-Б, на отм.-6.050 

и верхней ступени в/о 2/А-Б на отм.-

2.900» 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж закладных деталей в/о 

1-2/А-Б» 

№30 от 18 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство анкерных болтов 

фундаментов Ф-1, Ф-2 в/о 1-2/А-Б» 

№30.1 от 18 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство опалубки в/о 1-2/А-

Б» 

№31 от 18 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование нижней ступени 

фундамента в/о 1/А-Б на отм. - 6.050 и 

верхней ступени в/о 2/А-Б на отм.  

-2.900» 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Демонтаж опалубки в/о 3-7/А-

Б» 

№33 от 20 ноября 2019 г 

№29 от 18 ноября 2019 г 

 
№32 от 19 ноября 2019 г 



 
 

стр. 16 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, 

выполнявшая работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Нанесение гидроизоляционного 

слоя на Ф-1, Ф-2» 

№34 от 20 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Обратная засыпка котлована с 

послойным уплотнением грунта» 

№35 от 23 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование каркаса Ф-1 

верхней ступени и монтаж закладных 

деталей и в/о 1/А-Б на отм. -4.850» 

№36 от 24 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство опалубки в/о 1/А-Б 

на отм. -4.850» 

№37 от 24 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование верхней ступени 

Ф-1 в/о 1/А-Б на отм. -4.850» 

№38 от 25 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Обратная засыпка котлована с 

послойным уплотнением грунта» 

№39 от 04 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Демонтаж опалубки в/о 1-2/А-

Б» 

№40 от 29 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Нанесение гидроизоляционного 

слоя на Ф-1, Ф-2 в/о 1-2/А-Б» 

№41 от 29 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство опалубки под 

подливку колонн» 

№42 от 05 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж ж/б колонн К-5, К-6 в/о 

А-Б/6-7» 

№43 от 06 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подливка ж/б колонн К-5, К-6 

в/о А-Б/6-7 безусадочной смесью» 

№44 от 06 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж ж/б колонн К-2 в/о А-

Б/5» 

№45 от 09 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подливка ж/б колонн К-2 в/о А-

Б/5 безусадочной смесью» 

№46 от 11 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж ж/б колонн К-4 в/о А-

Б/4 

№46.1 от 11 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подливка ж/б колонн К-4 в/о А-

Б/4 безусадочной смесью» 

№47 от 11 ноября 2019 г 



 
 

стр. 17 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, 

выполнявшая работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж ж/б колонн К-3 в/о А-

Б/3» 

№48 от 12 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подливка колонн К-3 в/о А-Б/3 

безусадочной смесью» 

№49 от 12 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж ж/б колонн К-2 в/о 2/А-

Б» 

№50 от 13 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подливка колонн К-2 в/о 2/А-Б 

безусадочной смесью» 

№51 от 13 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж ж/б колонны К-1 в/о 

1/А-Б 

№52 от 14 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подливка колонн К-1 

безусадочной смесью» 

№53 от 14 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Подсыпка фундаментов щебнем 

фракции 20-40 мм с уплотнением и 

трамбовкой» 

№54 от 22 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж металлоконструкций 

Б/1-1, Б/1-2 в/о А-Б/4-5» 

№55 от 25 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж металлоконструкций 

Б/2-2, Б/2-3 в/о А-Б/5-7 

№56 от 26 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж металлоконструкций 

Б/3-11, Б/3-9, Б/3-10, Б/3-8, в/о А-Б/4-5 

№57 от 27 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж металлоконструкций 

Б/2-4, Б/2-1 в/о А-Б/1-4, Б/3-14, Б/3-6, 

в/о А-Б/5-6 

№58 от 28 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж металлоконструкций 

СГ 1-11, СГ 1-5, СГ1-4, СГ1-10 в/о А-

Б/5-7 

№59 от 02 ноября 2019 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Монтаж металлоконструкций 

СГ-1-8, СГ1-9» 

№60 от 02 декабря 2019 г 

 

 

 

 



 
 

стр. 18 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  4 – Проектно-техническая документация Складской корпус 1 (Блок 1-1, 1-2) 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, выполнявшая 

работы 

Шифр/номер 

документа 

Санкт-Петербург от 

2020 г 

Проектная документация 

«Архитектурные решения, раздел 3, 

Складской корпус 1 (Блок 1-1, 1-2) 

К-ОЗОН-СК1-АР, 

Москва от 2020 г 

Проектная документация, раздел 9 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, Том 9.3 

Автоматическая установка водяного 

пожаротушения. Внутренний 

противопожарный водопровод 

от 2020 г 

К-ОЗОН-СК1-

МОПБ от 2020 г 

Проектная документация, Раздел 1 

Складской корпус 1 (Блок 1-1, 1-2) 

К-ОЗОН-СК1-ПЗ, 

Москва от 2020 г 

г 

К-ОЗОН-СК1-КР, 

К-ОЗОН-СК1-АУП, 

 

от 01 октября 2019 г 

 
К-ОЗОН-СК1-ИОС 

5.2, Москва от 2020 

Проект «Офисно-складского комплекса 

«######», Складской 

корпус 1 (Блок 1-1, 1-2), по адресу: МО, 

######

Проектная документация, раздел №9 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» в «Офисно-

складском комплексе «######», 

Складской корпус №1 (Блок 1-1 и 1-2) 

Техническое задание на разработку 

проектной документации «Офисно-

складской комплекс «######» 

Складской корпус №1 (Блок 1-1, 1-2) и 

Сооружение (Технологический 

коридор) 

Проектная документация, Раздел 5 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений», Подраздел 

5.2 Водоснабжение Складской корпус 

1 (Блок 1-1, Блок 1-2) 



 
 

стр. 19 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, выполнявшая 

работы 

Шифр/номер 

документа 

Исполнительная схема (документация) 

Размещения оборудования АУТП, 

устройство Автоматической установки 

водяного пожаротушения. Внутренний 

противопожарный водопровод 

ОЗОН-СК1/12-

2019.ПТ 

Проектная документация, Раздел 9  

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, Том 9.2  

Система пожарной сигнализации. 

Система оповещения и управления 

эвакуацией. Автоматизация систем 

противопожарной защиты 

СПС_СОУЭ от 2020 г 

 

Представлены Акты скрытых работ по 

устройству системы АУТП: 

Акт гидростатического или 

манометрического испытания на 

прочность и герметичность 

трубопроводов систем автоматической 

установки водяного пожаротушения, 

противопожарного водопровода,  

- в блоке 1-1, здание №1; 

- в блоке 1-2, здание №1 в осях 11-

15/Ж-С; 

- в блоке 1-2, здание №1. 

от 05 декабря 2019 г 

Акт Выполненных работ №1 «Перенос 

существующих трубопроводов Ду80 на 

отметку +14,0 м в осях 1-10/Г-С, блок 

1-1 

от 05 декабря 2019 г 

Акт Выполненных работ №2 «Перенос 

существующих трубопроводов Ду80 на 

отметку +14,0 м в осях 11-16/Г-С, 16-

21/М-С, блок 1-2 

от 05 декабря 2019 г 

Акт Выполненных работ №3 «Перенос 

существующих трубопроводов Ду80 на 

отметку +14,0 м в осях6-21/Г-М, блок 

1-2 

от 2020 г 

Акт Окончания монтажных работ от 05 декабря 2019 г 

К-ОЗОН-СК1-



 
 

стр. 20 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, выполнявшая 

работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт об окончании пусконаладочных 

работ 
- 

Проектная документация, Раздел 5 

Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений, 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» Складской корпус 1 

(Блок 1-1, Блок 1-2) 

г 

АКТ освидетельствования скрытых 

работ «Подготовка фундаментов к 

разработке грунта в/о 7-10/Е-С» 

1/КТ от 09 января 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Пропил под фундаменты в 

Блоке 1-1 в/о 7-10/Е-С» 

2/КТ от 13 января 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Армирование фундаментов в 

Блоке 1-1 в/о 7-10/Е-С» 

3/КТ от 03 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство несъемной 

опалубки под фундаменты в/о 7-10/Е-

С» 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство несъемной 

опалубки под фундаменты в/о 7-10/Е-

С» 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов 

Блока 1-1 нижней ступени в/о 7-10/Е-

С» 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 нижней ступени в/о 7-10/Е-С» 

7/КТ от 28 января 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 нижней ступени в/о 7-10/Е-С» 

8/КТ от 29 января 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 нижней ступени в/о 7-10/Е-С» 

9/КТ от 31 января 

2020 г 

К-ОЗОН-СК1-ИОС 

5.4, Москва от 2020 

4/КТ от 30 января 

5/КТ от 30 января 

6/КТ от 27 января 



 
 

стр. 21 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, выполнявшая 

работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 нижней и средней ступени в/о 7-10/Е-С» 

10/КТ от 03 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 средней ступени в/о 7-10/Е-С» 

11/КТ от 04 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 средней ступени в/о 7-10/Е-С» 

12/КТ от 05 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 средней ступени в/о 7-10/Е-С» 

13/КТ от 06 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Резка фундаментов под приямки 

лифтов Блока 1-1 и Блока 1-2» 

14/КТ от 05 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 средней ступени в/о 7-10/Е-С» 

15/КТ от 08 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 верхней ступени  в/о 7-10/Е-С 

16/КТ от 10 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 верхей ступени  в/о 7-10/Е-С» 

17/КТ от 11 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 верхей ступени  в/о 7-10/Е-С» 

18/КТ от 12 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство каркасов под лифт» 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство подстилающих слоев 

под лифтовые шахты Блока 1-1 и Блока 1-2» 

20/КТ от 12 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование фундаментов Блока 

1-1 верхей ступени  в/о 7-10/Е-С» 

21/КТ от 14 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство подбетонки приямков 

лифтовыш шахт в Блоке 1-1 (4 шт)» 

22/КТ от 14 февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Устройство подбетонки приямков 

лифтовыш шахт в Блоке 1-2 (2 шт)» 
2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Бетонирование нижней части 

приямка под лифт в блоке 1-1 (2 шт)» 

24/КТ от февраля 

2020 г 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Вентиляция Блок 1-1», 

Установка воздуховодов системы 

вентиляции» 

2020г. 

19/КТ от 12 февраля 

2020 г 

 
23/КТ от 08 февраля 

 

№ 1 «14» февраля 



 
 

стр. 22 
05-02-ЗС/20 

05-02-ЗС/20 

Наименование документа 

Организация-разработчик 

документа, дата выпуска. 

Организация, выполнявшая 

работы 

Шифр/номер 

документа 

Акт освидетельствования скрытых 

работ «Установка оборудования 

системы вентиляции» 
2020г. 

 

 

Согласно техническому заданию на разработку проектной документации «Офисно-

1. Перепланировка АБЧ (включая работы по инженерно-техническому обеспечению 

помещений АБЧ, в том числе помещение доготовочной); 

2. Усиление фундаментов (плиты пола) для установки стеллажного оборудования; 

3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции; 

4. Устройство противопожарных мероприятий для возможности монтажа технологического 

оборудования Арендатора; 

5. Подвод электроснабжения к технологическому оборудованию Арендатора. 

6. Устройства Технологического коридора, обеспечивающего технологическую связь между 

Блоком 1-1 Складского корпуса 1 со Складским корпусом 2. 

Конструктивное решение реконструируемого объекта одноэтажного здания склада 

запроектировано каркасно-связевое со встроенными административно – бытовыми помещениями, 

отапливаемое, без подвала. Сетка колонн: склада - 12х24м. Высота складских помещений до низа 

ферм 12м. Все инженерные сети объекта располагаются в межфермерном пространстве. 

Фундаменты и приямки для установки стеллажного оборудования - железобетонные. Фундаменты 

под несущие конструкции (колонны) – столбчатые. Материал фундаментов и приямков 

подъемников требуется запроектировать бетонными класса В25. Под всеми фундаментами 

выполнить щебеночное основание толщиной 100, 200 мм. Основной материал несущих 

конструкций –сталь. Наружные стены здания выполнены из панелей металлических трёхслойных 

с негорючим утеплителем (сэндвич-панель) толщиной не менее 120 мм. Конструктивное решение 

и вид покрытия кровли - плоская, не эксплуатируемая по стальному несущему профилированному 

настилу с негорючим утеплителем и кровельным ковром из полимерной мембраны. Водосток 

запроектировать организованный внутренний, обогреваемый. Колонны и обрамления проемов 

объекта в местах интенсивного движения напольного транспорта защитить металлическими 

отбойниками от механических повреждений. Материалы, виды покрытия полов помещения склада 

и конструкция основания покрытия полов в помещении склада, должны быть рассчитаны на 

работу и движение внутреннего транспорта - погрузчиков и тележек, применяемых для разгрузки, 

складирования и транспортировки принимаемых товаров и исключать проникновение влаги из 

грунта основания. В конструкции полов должны быть предусмотрены температурно-усадочные, 

осадочные швы. Полы во всех помещениях АБЧ, кроме помещений, в которых наличие порогов 

предусмотрено технологическими требованиями (предотвращение разлива воды и проч.), 

предусмотреть без порогов, каких-либо конструкций, коммуникаций и проч., выступающих над 

уровнем покрытия. Полы входной группы помещений выполнить из керамогранитной плитки. 

Стены входных групп помещений, на высоту ориентировочно 1.2 м (уточняется при заказе 

материала) от пола выполнить из рифленых металлических листов типа Квинтет. Полы в 

кабинетах руководства, рабочие помещения структурных подразделений, помещениях для 

совещаний, выполнить из плитки ПВХ по цементно-песчаной стяжке (цвет по согласованию с 

Арендатором). Полы в помещениях с влажными процессами предусмотреть из керамической 

№ 2«14» февраля 

складской комплекс «#####», Складской корпус №1 (Блок 1-1 и 1-2) предполагалась 

модернизация существующего здания в следующем объеме: 
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плитки. Перепланировка АБЧ 1-1 (включая работы по инженерно-техническому обеспечению 

помещений АБЧ 1-1, 1-2). 

Лестница возводится во внутреннем пространстве складской части Блока 1-1. Высота 

конструкции лестницы до верха панели покрытия составляет +11.920 м. 

Техническим заданием предусмотрено Арендодателю разработать проект усиления 

фундаментов/плиты под стойки стеллажного оборудования Арендатора. Срок согласования 

проекта Арендатором не более 2-х календарных дней. Междуэтажные перекрытия 

административно бытовых помещений запроектировать железобетонными, по несъемной 

опалубки из стального профилированного листа. Количество усиленных фундаментов в Блоке 1-1 

под оборудование Арендатора составляет: 52 опоры с нагрузкой не более 50 тонн и 134 опор с 

нагрузкой не более 100 тонн. Также требуется предусмотреть приямки в плите пола для установки 

оборудования вертикального транспорта (грузовые подъемники). План размещения приямков 

указан в Плане в приложении к данному ТЗ.  

Предусмотреть проемы в стене между Блоками 1-1 и 1-2: 

- два проема размером 2,5х3м в осях Н-П/10 и в осях Е-Ж/10 на отметке 0,0; 

- один проем размером 2,5*2,5м в осях Г-Д/10 на отметке 7,2; 

- три проема размером 1,5х2,3м для перехода персонала между блоками в осях Н-П/10 на 

отметках 4,8м, 7,2м, 9,6м. 

Высота в чистоте на каждом уровне стеллажного мезонина должна быть не менее 2200 мм. 

Предусмотреть по возможности перфорацию круглого сечения в несущих элементах 

стеллажных конструкций для прокладки инженерных коммуникаций. 

Проектом предусмотрен пандус для заезда-съезда в помещение склада с уровня земли. 

Облицовка ограждающих конструкций с внутренней стороны помещений АБЧ выполняется 

из двух слоев гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по металлическому каркасу, с последующей 

покраской водоэмульсионными красками светлых тонов или готовых окрашенных изделий из 

СМЛ-панелей (цвет согласовать с Заказчиком). Облицовку лестничных клеток и входных групп 

на первом этаже выполнить с применением антивандальных материалов. При облицовке 

ограждающих конструкций помещений АБЧ с влажными процессами, использовать 

гипсоволокнистые листы влагостойкие (ГВЛВ). В помещениях сантехнических узлов и душевых 

предусмотреть облицовку стен керамической плиткой до потолка. 

Душевые должны быть оборудованы открытыми «кабинетами» с однорядным 

расположением кабин с общим гидроизолированным полом и трапами для слива. Душевые кабины 

должны отделяться одна от другой перегородками из влагостойких материалов высотой 1,6 м, не 

доходящими на 0,2 м до пола. Потолки в административной части объекта предусмотреть: 

подвесные типа Армстронг. Конструкции подвесного потолка должны обеспечивать возможность 

прокладки инженерных систем объекта, осмотра любого участка над подвесным потолком. 

Внутренние двери в помещениях технического обслуживания здания, помещения 

инженерного обслуживания здания - существующие двери выполнить в стальном исполнении 

окрашенными. Рабочие помещения структурных подразделений, помещения для совещаний, 

помещений социально-бытового обслуживания сотрудников – двери установить 

ламинированными МДФ или алюминевыми. В помещениях входной группы – двери, 

существующие металлические. 

Сети и системы электроснабжения: Электроснабжение объекта осуществить от 

существующей трансформаторной подстанции 630 кВА с резервированием через ДГУ 500 кВА. 

Электрическая мощность на Блок 1-2 и 1-1 не более 630 кВА. Электрическая мощность на весь 
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комплекс зданий, а именно: Блок 2-1, 2-2, 2-3, 1-1, 1-2 и Технологический коридор (Сооружение) 

не более 2816 кВт. 

При не достаточной мощности дгУ Техническим Заданием предложены варианты 

увеличения мощности с согласованием сторон с подтверждением Актов приема-передачи и 

подписания дополнительного соглашения. 

Проектом предусмотреть организацию коммерческого учета расхода электроэнергии с 

установку узлов учета в трансформаторных подстанциях. Предусмотреть отдельный учет для 

каждого из двух АБЧ. Для приема и распределения электроэнергии предусмотреть установку 

ГРЩ. Щиты оснастить необходимыми измерительными приборами. Для распределения 

электроэнергии по зданию предусмотреть установку групповых щитов. Места установки 

групповых щитов на бетонной антресоли на отметке +7.2м со смежной стеной АБЧ у каждого 

блока. Для подключения технологического оборудования предусмотреть щиты ЩТХ. 

Распределительные и групповые сети выполнить кабелями типа ВВГ-нг-LS ГОСТ с медными 

жилами при сечении жилы до 16 мм2 и кабелями типа АВВГ-нг-LS с алюминиевыми жилами при 

сечении жилы свыше 16 мм2. Все кабельные сети предусмотреть сменяемыми. 

Прокладку кабельных линий по помещениям склада выполнить открыто по лоткам или 

жестких ПВХ трубах. Спуски от лотков до выключателей, технологического и прочего 

оборудования выполнить в ПВХ трубах. Прокладка кабелей и установка розеток с заземлением в 

офисных и рабочих помещениях осуществляется в ПВХ коробах производства фирмы ДКС или 

аналог размером 100х40 мм с, разделительной перегородкой, высота установки коробов - 85 см от 

уровня чистого пола до низа короба. В коробах один отсек предназначен для прокладки силовых 

кабелей, а второй отсек должен оставаться свободным и предназначен для прокладки слаботочных 

кабелей (СКС, в объеме работ Арендатора). В С/У кабели прокладываются скрытно в стенах, в 

технических и вспомогательных помещениях кабели прокладываются отрытым способом. 

Освещение: Освещенность межстелажных проходов объекта, должна составлять 150 лк на 

уровне 0,8 м от уровня чистого пола в горизонтальной плоскости. Размещение светильников в 

складской зоне по середине межстелажного прохода. Система управления освещением ручная. 

Светильники существующие. Система аварийного освещения существующая, предусмотрена с 

резервным питанием от ИБП (источник бесперебойного питания) располагающегося в помещении 

ГРЩ. 

Системы водоснабжения: Прокладку сетей водоснабжения внутри проектируемой части 

объекта (АБЧ) следует предусматривать скрытой за потолком.  

Водоотведение: Внутриплощадочные сети водоотведения существующие. 

Система вентиляция и отопление: предусмотреть устройство в зоне хранения полочного 

мезонина приточно-вытяжной вентиляции, отопление склада осуществлять при помощи 

воздушного отопления. Раздача воздуха по складским колоннам на пяти высотных отметках +2.0, 

+4.4, +6.8, +9.2, +11,6 м, опуски воздуховодов предусмотреть по несущим колоннам здания. 

Трассы воздуховодов проложить до монтажа стеллажного оборудования. Предусмотреть 

конструктивные закладные детали для возможности устройства дополнительной системы 

охлаждения в складских зонах для компенсации теплопритоках от технологических машин и 

механизмов. Запуск системы дымоудаления в складских помещениях предусмотреть от сигнала 

АПС (автоматической пожарной сигнализации) в сочетании с ручным пуском. 

Доковых ворот установлены существующие воздушно-тепловые завесы. 

Здание (Блок 1-1 и Блок 1-2) разделено на два пожарных отсека, площадь отсека Блока 1-1 

не превышает 20800 м2. В соответствии с нормативами РФ проемы в противопожарных стенах не 
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должны превышать 25 процентов. При проектировании необходимо обеспечить соблюдение 

нормативных требований к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями. 

При разработке соответствующего раздела проекта необходимо разработать специальные 

технические условия (СТУ) на проектирование АУП с использованием спринклерных оросителей. 

ТЗ на разработку и полный текст СТУ с перечнем отступлений от нормативной документации 

на дату подписания настоящего соглашения СТУ согласованы Сторонами и приведены в 

- размещение в соответствии с СТУ оросителей АУП в одном верхнем уровне на высоте не 

более 14 м от пола под кровлей розетками вниз при расстоянии от спринклеров до поверхности 

пожарной нагрузки не менее 0,9 м в зонах высоко стеллажного хранения грузов; 

- при расстоянии от спринклеров до покрытия кровли более 0,4 м, предусматривается 

размещение над ними по сетке орошения «тепловых экранов», выполненными из негорючих 

материалов диаметром или со стороной квадрата не менее 0,5 м; 

- размещение пожарных кранов на каждом ярусе складских мезонинов; 

- защита автоматической (спринклерной) установкой водяного пожаротушения 

технологического коридора; 

- установка дренчерных завес в качестве заполнения проёмов шириной более 5,0 м в проемах 

технологического коридора со стороны каждого складского корпуса; 

- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) в технологическом коридоре. 

Конструктивное решение: запроектировано устройством фундаментов и каркаса 

технологического коридора в виде несущего каркаса в железобетонных и стальных конструкциях 

по рамносвязевой схеме. В галереи установлены вертикальные связи между колоннами. Колонны 

запроектированы сборные железобетонные, индивидуального изготовления сечением 400х400 мм. 

приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. 

Проектной документацией, разработанного ООО «######» от 2020 г на 

выполнения «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», раздела №9, Шифр К-

ОЗОН-СК1-МОПБ в «Офисно-складском комплексе «######», Складской корпус №1 (Блок 1-1 

и 1-2) с учетом запроектированного оборудования и технических требований 

производителей, расстояние от спринклеров до пола в зонах высоко стеллажного хранения по СТУ 

принять не более 14,6 м. При этом по п. 5.11 СП 241.1311500.2015 давление в сети трубопроводов 

допускается более 1 МПа ( > 10 атм.). 

Решения по оснащению объекта внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) и 

автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) принимаются по разделу 9 том 9.3 (АУП), 

выданного ООО «######»  от 2020 г,  шифр  К-ОЗОН-СК1-АУП, проектной документации, 

предусматривается: 

Для анализа технической документации были представлены «техническое задание» и 

проектная документация на объект: Технологического коридора (переходной галереи) «Офисно-

складского комплекса «######» (Складской корпус №1). Согласно техническому заданию 

на разработку проектной документации Офисно-складского комплекса «######», 

предполагается запроектировать технологический коридор (галерея) по 

конструктивной схеме каркасно-связевым сооружением, проектируемое здание галереи в плане 

запроектировано прямоугольное, имеет размеры в строительных осях А-Б/1-7 – 4.8х57м. Высота 

помещений до низа ферм - 3 м. Проемы: согласно пункту 2.4 СТУ технологические проемы в 

местах примыкания галереи к зданию, пересекаемые технологическим оборудованием, выполнить 

открытыми. 
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В верхней части колонны установлены закладные детали для крепления стальных конструкций 

перекрытия. В середине здания в уровне балок покрытия установлены горизонтальные 

поперечные связи. В уровне балок плиты перекрытия, на всю длину здания установлены 

горизонтальные поперечные связи. Основными несущими элементами являются плоские 

многопролетные рамы, образованные сборными железобетонными колоннами, защемленными в 

уровне фундамента и балками перекрытия, шарнирно опирающихся на колонны. Жесткие рамы 

самой галереи опираются на балки перекрытия шарнирно, по верхнему поясу которых 

укладывается прогоны с профилированным настилом. 

Перекрытие галереи железобетонные монолитные по стальному профилированному листу. 

Профилированный настил крепить к балкам с помощью самосверлящих шурупов. Общая толщина 

перекрытия 180мм. Для совместной работы плиты перекрытия и стальных балок предусмотрены 

анкерные детали из арматуры ∅10А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Покрытие здания 

запроектировано по прогонной схеме с шагом равным 1,55м. Кровля представлена односкатной, с 

уклоном равным 3,2% и водосток предусматривается наружный организованный. Уклон кровли 

обеспечивается наклоном верхней балки рамы. 

Устройство наружных ограждающих конструкций с окнами. Отделка стены: наружные – 

трехслойная сэндвич панель с негорючим утеплителем (сэндвич-панель), толщиной не менее 

120 мм. 

Устройство противопожарных мероприятий; 

Подвод электроснабжения к технологическому оборудованию Арендатора (как указано ниже 

в тексте Технического задания в разделе «Электрооборудование» и в планировке Сооружения 

ниже); 

Устройство отопления; 

Устройство освещения.  

Технологический коридор (галерея) между двумя зданиями склада предназначен для 

сообщения людей и товара между зданием очереди 1 и зданием очереди 2 посредством 

пешеходного коридора и конвейерной линии соответственно. Технологический коридор 

соединяется с Блоками 2 (Блок 2-2) на отметке пола +7.2 и Блоком 1-1 на отметке +9,0. 

Конструктивное решение кровли – плоская, не эксплуатируемая. Вид покрытия кровли по 

стальному несущему профилированному настилу с негорючим утеплителем и кровельным ковром 

из полимерной мембраны. Перекрытие и полы запроектировать железобетонными по несъемной 

опалубке из стального профилированного листа или железобетонные сборные. 

Электрооборудование для приема и распределения электроэнергии предусмотреть 

установку ГРЩ и подключение электрооборудования коридора от ГРЦ склада. В качестве 

коммутационной и защитной аппаратуры ГРЩ использовать оборудование фирмы АВВ, IEK или 

аналог. Щиты оснастить необходимыми измерительными приборами. Распределительные и 

групповые сети выполнить кабелями типа ВВГ-нг-LS с алюминиевыми жилами при сечении жилы 

свыше 16 мм2. Все кабельные сети предусмотреть сменяемыми. Точки подключения 

технологического оборудования в средней точке галереи в месте размещения конвейерной линии 

предусмотреть щит ЩТХ 220 В для подключения потребителей мощностью 3,0 кВт с двумя 

штепсельными розетками. Прокладку кабельных линий по технологическому коридору выполнить 

открыто по лоткам или жестким ПВХ трубах. Спуски от лотков до выключателей, 

технологического и прочего оборудования выполнить в ПВХ трубах. 

Освещение: освещенность объекта должна составлять 100 лк на уровне 0,8 м от уровня 

чистого пола в горизонтальной плоскости. 
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Система отопления, вентиляция, кондиционирования воздуха: систему отопление 

технологического коридора выполнить от систем отопления склада. 

Пожарная безопасность: при проектировании необходимо определить устройство 

внутреннего водопровода. Проект противопожарных мероприятий с учетом технологического 

оборудования разработать в соответствии с СТУ и нормативными документами РФ. Согласно 

пункту 2.4 СТУ в открытых технологических проемах стен галереи, пересекаемых конвейером, 

предусмотреть устройство дренчерной завесы, выполненной согласно требованиям СТУ. 

19 Результаты обследования 

- анализ технической документации; 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

В результате визуального обследования Технологического коридора (переходной галереи) 

так же выполнены работы по: 

- Устройству одной стойки диаметром прямоугольного сечения для навешивания сэндвич-

панелей шагом 6,3 м, (фото 19). 

- На металлоконструкции каркаса, состоящего из несущих поперечных балок Б4 из 

двутаврового сечения №30, выполнено удлинение и смонтированы профили из швеллеров №16, 

примыкающие к прогонам №23 из швеллера для сообщения между существующими корпусами с 

двух сторон галереи, (фото 17, 18).  

- Для дополнительного крепления сэндвич -панелей, шириной 6300 мм и возможности 

вставить панели в замок по низу переходной галереи, в крайних (проектных) точках смонтированы 

опуски с 75-го уголка, (фото 21). 

- Доварена консоль из швеллера 16, выведена в склад на 20 мм относительно стены сэндвич-

панели около примыкания корпуса 1-1 и усилена распорками из уголка 75, (фото 20). 

- выполнено полностью устройство вновь возводимых фундаментов под установку 

стеллажного оборудования, устройство приямков в блоке 1-1 в осях «Е-С/2-10» в соответствии с 

разработанными проектными решениями, раздела К-ОЗОН-СК1-КР; 

Техническое  обследование  «офисно-складского  комплекса  «######»,  складской  корпус 

№1,  блок  1-1,  по  устройству  вновь  возводимых  фундаментов  под  установку  стеллажного 

оборудования в блоках 1-1 в осях «Е-С/2-10» и выполнения приямков в блоках 1-1, 1-2, устройство 

лестницы в пространстве складской зоны блока 1-1 с отметки 0.000 до отметки +9.000, устройство 

противопожарных мероприятий для возможности монтажа, технологического оборудования в 

соответствие с СТУ, устройство системы вентиляции в складских помещениях, подвод 

электроснабжения к технологическому оборудованию Арендатора и комплексной 

перепланировки помещений АБЧ 1-1 проведено в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», в объеме определенном 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» и включает следующие этапы: 

В результате рассмотрения разработанной технической документацией ООО "######", 

разделов К-ОЗОН-СК1-ИОС 5.4, К-ОЗОН-СК1-АР, К-ОЗОН-СК1-ПЗ, документацией 

ООО «######», раздела К-ОЗОН-СК1-КР; ООО «######», раздела К-ОЗОН-СК1-АУП; ООО 

«######», раздела К-ОЗОН-СК1-МОПБ и визуального обследования «офисно-складского 

комплекса «######», складской корпус №1, блок 1-1 было 

установлено, что по факту выполнено следующие виды работ: 
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- выполнено полностью устройство лестницы в пространстве складской зоны блока 1-1 с 

отметки 0.000 до отметки +9.000 в соответствии с проектным решением, раздела К-ОЗОН-СК1-

КР; 

- выполнено присоединение к существующей приточной системе П1, П2 дополнительных 

воздуховодов; 

- транзитный участок воздуховода покрыт слоем огнезащиты, выполнено в соответствии с 

проектным решением, раздела К-ОЗОН-СК2-ИОС 5.4; 

- устройство опусков по несущим конструкциям колонн выполнено не полностью.  

- завершаются работы по устройству противопожарных мероприятий. При проведении 

реконструкции объекта, были разработаны СТУ для составления проектной документации, в части 

обеспечения пожарной безопасности и возможности монтажа технологического оборудования в 

соответствие с СТУ. По АУПТ выполнили изменение существующих спринклеров в соответствии 

с СТУ (изменили высоту и поставили экраны на спринклеры). 

Не завершены и не выполнены работы: 

- Дополнительная прокладка трассы воздуховодов до монтажа стеллажного оборудования не 

Сети электроснабжения, подвод электроснабжения к технологическому оборудованию 

Арендатора на момент обследования не было выполнено, т.к. установки стеллажного 

оборудования не смонтированы. 

19.1 Результаты обмерных работ 

По результатам обмерных работ положение строительных конструкций произведенной 

реконструкции по выполнению усилению фундамента технологической площадки, выполнению 

технологических приямков, устройство лестницы в пространстве складской зоны блока 1-1 и не 

завершенной комплексной перепланировки помещений АБЧ 1-1 соответствуют проектной и 

исполнительной документации. Конструктив, геометрические размеры и сечения элементов, 

также соответствуют предоставленным проектным данным. 

19.2 Результаты визуального и измерительного контроля 

В ходе обследования выполнялся контроль качества выполненных строительно-монтажных 

работ. Для элементов конструкций доступных для осмотра выполнялся ВИК контроль. Оценка 

качества выполненных работ проводилась в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП  3.03.01-87 и 

смонтирована, т.к отсутствуют стеллажные конструкции. Монтаж дополнительных приточных и 

вытяжных систем вентиляции для обеспечения дополнительного воздухообмена в помещениях 

АБЧ и блока 1-1 не завершено на стадии строительства. Не смонтирована система автоматика для 

дымоудаления. Для устройства дополнительной системы не смонтированы конструктивные 

закладные детали, не установлены фреоновые компрессорно-конденсаторные блоки, для 

приточных установок размещаемые на кровле здания. Работы по сетях инженерно-технического 

обеспечения ведутся в соответствии с проектными решениями, разделов К-ОЗОН-СК2-ИОС 5.4,

 К-ОЗОН-СК1-АУП, выданного ООО "######". 

- Завершаются работы по комплексной перепланировки помещений АБЧ 1-1. Внутренние 

стены и перегородки выполнены из сэндвича панелей и гипсокартона по металлическому каркасу 

и частично из пеноблоков. Перегородки помещений из ГКЛ до перекрытия (подвесного потолка) 

выполнены из ГКЛ с изоляцией на металлическом каркасе с заполнением негорючим утеплителем 

и с отделкой листами СМЛ (стекломагнезитовый лист), работы выполняются в соответствии с 

разработанным проектом, выданного ООО «######». Выполнение перегородок из пеноблока 

проектом не предусмотрено. 
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«Инструкцией по визуальному и измерительному контролю», постановление от 11 июня 

2003 года N 92. 

19.3 Результаты инструментального контроля 

В результате инструментального контроля были произведены и зафиксированы измерения 

прочности дополнительных бетонных столбчатых фундаментных конструкций и приямки 

подъемников с использованием неразрушающего метода контроля в соответствии с ГОСТ 31937-

2011 п.п 5.3.1.4. Контроль и оценка прочности бетона конструкций проведен в соответствии с 

ГОСТ 18105-2010. По результатам проведения инструментального контроля фактических 

характеристик материалов, состояние строительных элементов соответствуют требованиям 

нормативно-технической документации. Измерения прочности бетонных конструкций 

фундаментов и приямков произведены методом ударного импульса и выполнен прибором ИПС-

МГ4 в соответствии с ГОСТ 18105-2010. Фактическая измеренная прочность материалов, 

бетонных конструкций отвечают требованиям государственного стандарта ГОСТ 18105-2010 и 

проектным решениям. По фактической прочности на сжатие бетона, примененные конструкции 

столбчатых фундаментов под стеллажное оборудование и приямков, соответствует классу В25. 

Результаты контроля отображены в протоколах измерения прочности конструкций 

(Приложение В). 

Результаты замеров физико-механических свойств несущих элементов металлических 

конструкции металлоконструкции колонн, стоек, балок, прогонов, связей, (выполненные из 

двутавра и швеллера), из сталей марок С245, С345 соответствуют значениям нормативных 

требований. По совокупности показателей пределов прочности примененный материал отвечает 

требованиям ГОСТ 27772-2015 (Приложение Г). 

19.4 Результаты обследования конструктивных элементов  

Контроль осуществлялся для следующих конструкций: 

− устройство лестницы в пространстве складской зоны Блока 1-1;  

− устройство фундаментов и приямков для установки стеллажного оборудования в блоке 1-

1 в осях «Е-С/2-10», 

−  устройстве противопожарных мероприятий для возможности монтажа, технологического 

оборудования в соответствие с СТУ;  

− комплексной перепланировке помещений АБЧ 1-1;  

− устройство системы вентиляции в складских помещениях и электроснабжения; 

− устройства Технологического коридора, обеспечивающего технологическую связь между 

Блоком 1-1 Складского корпуса 1 со Складским корпусом 2. 

Оценка технического состояния фундаментов производилась на основании визуального 

В результате визуального и измерительного контроля дефекты и повреждения 

строительных конструкций, не выявлено. Результаты визуального и измерительного контроля 

отражены в протоколе визуального и измерительного контроля строительных конструкции 

«офисно-складского  комплекса  «######»,  складской  корпус  №1,  блок  1-1  (Приложение  А)  и 

проверка соответствия их действующим нормам. 

По результатам визуального и измерительного контроля строительных конструкции 

«офисно-складского  комплекса  «######»,  складской  корпус  №1,  блок  1-1  и  проверки 

соответствия их действующим нормам, составлен фотоотчет (Приложение Д). 

осмотра в видимых зонах конструкции фундамента «офисно-складского комплекса «######», 

складской корпус №1, блок 1-1.  
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На основании визуального и измерительного контроля и актом освидетельствования 

скрытых работ при произведенной реконструкции на технологической площадке выполнены 

фундаменты в блоках 1-1 в осях «Е-С/2-10» для установки дополнительного стеллажного 

оборудования - монолитные железобетонные, столбчатые отдельно-стоящие по щебеночной 

подготовке. При обследовании бетонных конструкций для определения прочности бетона 

применялся неразрушающий метод контроля п.5.3.1.4 ГОСТ31937-2011. 

- На основании результатов обследования при устройстве фундаментов столбчатого 

монолитного железобетонного и приямков для установки стеллажного оборудования в блоке 1-1 

в осях «Е-С/2-10» дефектов в конструкциях в виде трещин - поперечные, продольные, наклонные 

не зафиксированы;  

− оголения арматуры – не выявлено; 

− вывалы бетона, каверны, раковины, повреждения защитного слоя или выявленные 

участки бетона с изменением его цвета не обнаружено;  

− повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе в результате 

коррозии) – отсутствуют; 

− схемы опирания конструкций и площадки опирания монолитных конструкций 

соответствуют проектным требованиям, отклонения фактических геометрических размеров от 

проектных находятся в допустимых пределах согласно актам скрытых работ и исполнительным 

схемам;  

− поврежденных и аварийных участков конструкций фундаментов нет;  

Устройство армокаркаса фундаментов и приямков для установки стеллажного оборудования 

на технологической площадке в блоке 1-1 выполнены, представлены акты освидетельствования 

скрытых работ. 

Монтаж лестницы в пространстве складской зоны Блока 1-1 выполнено, отклонение от 

проектного положения не выявлено. 

Оценка технического состояния определялась для выполненной комплексной 

перепланировка помещений АБЧ перегородок из сендвич панелей, толщиной 100 мм, перегородок 

из пеноблоков и из гипсокартона по металлическому каркасу с заполнением из утеплителя: 

Деформированных участков стен из ГКЛ нет;  

Металлоконструкции каркаса выполнены в проектном положении; 

Отклонений элементов от проектного положения нет. 

При обследовании технического состояния систем вентиляции руководствовались 

ГОСТ31937-2011 раздел 5.4.5 и СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Запроектирована существующая приточно-вытяжная общеобменная система вентиляция с 

механическим побуждением и естественная при открывании форточек, фрамуг и дверей. Для 

отопления склада блока 1-1 предусмотрена подача воздушного отопления, осуществляющая с 

венткамеры от двух приточных установок, вытяжка осуществляется крышными вентиляторами 

установленные на кровле в количестве 4 шт. на каждый блок. Дополнительные приточно-

вытяжные системы для вентиляции в помещениях АБЧ 1-1 не выполнены. Холодоснабжение 

блока 1-1 от выносных компрессорно-конденсаторных блоков на фреоне, размещаемых на кровле 

здания не смонтированы. 

- несоответствие сечения вентиляционных отверстий воздуховодов и 

воздухораспределителей проектному решению не выявлено; 

- негерметичность, нарушение целостности вентиляционных коробов нет; 
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- повреждения механики существующей приточно-вытяжной системы (вентиляционных 

агрегатов, вентиляторов, клапанов, регулирующие устройства) не выявлено; 

По результатам обследования были выполнены работу по устройству фундаментов под 

колонны, выполнен монтаж каркасных конструкций ж/б колонн и балок из металлоконструкций. 

Фундамент под несущие конструкции ж/б колонны - столбчатый, монолитный, железобетонный 

отдельно-стоящий по бетонной подготовке. Снаружи, поверхности конструкции монолитных 

столбчатых фундаментов обмазаны битумом. Устройство арматурных каркасов фундаментов 

выполнено, представлены акты освидетельствования скрытых работ. 

На основании результатов обследования при устройстве железобетонных фундаментов: 

дефекты в конструкциях, трещины - поперечные, продольные, наклонные не зафиксированы;  

− оголения арматуры – не выявлено; 

−  вывалы бетона, каверны, раковины, повреждения защитного слоя или выявленные 

участки бетона с изменением его цвета не обнаружено;  

− повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе в результате 

коррозии) – отсутствуют; 

− схемы опирания конструкций и площадки опирания монолитных конструкций 

соответствуют проектным требованиям, отклонения фактических геометрических размеров от 

проектных находятся в допустимых пределах согласно;  

− поврежденных и аварийных участков конструкций фундаментов нет;  

− наличие гидроизоляции имеется, снаружи, поверхности конструкции железобетонных 

монолитных конструкций обмазаны битумом, так же представлен акт скрытых работ об 

устройстве гидроизоляции фундаментов. 

Устройство каркаса выполнено из ж/б колонн и металлических конструкций 

широкополочных двутавровых балок и швеллерных конструкций. Соединение к балкам, 

выполнено болтовое и сваркой по закладным деталям. Балки крепятся между собой на болтах. 

Визуально - наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций колонн не выявлено. 

− Наличие дефектов и механических повреждений не выявлено; 

−  Состояние сварных, заклепочных и болтовых соединений хорошее; 

− Коррозия на элементах конструкции каркаса и соединениях нет, все конструкции 

обрабатываются составами; 

− Прогибы и деформации отсутствуют; 

Наличие отклонений элементов от проектного положения нет и находятся в допустимых 

пределах. 

По результатам визуального и измерительного контроля строительных конструкции 

- сечение смонтированных вентиляционных отверстий воздуховодов и 

воздухораспределителей соответствуют проектному решению, выданного ООО «######». При 

обследовании технического состояния строительных конструкций сооружения 

Технологического коридора (переходной галереи) «Офисно-складского комплекса «######» 

(Складской корпус №1) и поставленных задач в техническом задании на обследование, являются

 несущие конструкции сооружения. 

обследования Технологического коридора (переходной галереи) «Офисно-складской комплекс 

«######» (Складской корпус №1) и проверки соответствия их действующим нормам, составлен 

фотоотчет (Приложение Ж). 
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19.5 Оценка технического состояния конструкций 

Оценка технического состояния (категория технического состояния) проведена в 

20 Выводы 

Предварительная оценка технического состояния строительных конструкций «Офисно-

складского комплекса «######», складской корпус №1, блок 1-1, оценивается и 

инженерных систем, как нормативное техническое состояние. 

соответствии с п.3 ГОСТ 31937-2011. При визуальном осмотре объекта по результатам 

обследования строительных конструкций реконструируемых фундаментов и приямков для 

установки стеллажного оборудования в блоке 1-1 в осях «Е-С/2-10» и Технологического коридора 

«Офисно-складского комплекса «######», складской корпус №1, оценивается 

техническое состояние несущих элементов строительных конструкций. При оценке состояния 

специалист руководствуется сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 

"Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений". 

Для отнесения строительных конструкций реконструируемых фундаментов и приямков для 

установки стеллажного оборудования в блоке 1-1 в осях «Е-С/2-10», устройства Технологического 

коридора, обеспечивающего технологическую связь между Блоком 1-1 Складского корпуса 1 со 

Складским корпусом 2, устройство лестницы в пространстве складской зоны блока 1-1, 

комплексной перепланировки в АБЧ «офисно-складского комплекса «######», складского

 корпуса  №1  к  той  или  иной  степени  повреждения  и  категории  технического  состояния 

определяющим фактором является техническое состояние несущей строительной конструкции, 

имеющей наибольшую степень повреждения и наихудшую категорию состояния. Результат 

визуального и измерительного контроля и категория технического состояния строительных 

конструкций отражены в протоколе (Приложение А). 

По результатам анализа проектной, исполнительной документации проведенного 

визуального и инструментального обследования строительных конструкций здания «офисно-

складского комплекса «######», складской корпус №1, блок 1-1, объект находится в процессе 

реконструкции, проводятся работы в части устройства фундаментов и приямков для 

установки стеллажного оборудования в блоке 1-1 в осях «Е-С/2-10», комплексной перепланировки 

помещений АБЧ 1-1, в устройстве противопожарных мероприятий для возможности монтажа, 

технологического оборудования в соответствие с СТУ. Проведены работы по устройству 

Технологического коридора, устройству лестницы в пространстве складской зоны блока 1-1 с 

отметки 0.000 до отметки +9.000; работы в устройстве системы вентиляции в складских 

помещениях и электроснабжения на предмет соответствия проектной документации и их оценке

 технического состояния, расположенного по адресу: РФ, Московская обл., ######», 

установлено, что работы по возведению объекта, выполняются в 

соответствии с разработанными проектами.  

Техническое состояние строительных конструкций возведенных вновь фундаментов под 

колонны Технологического коридора, реконструируемых фундаментов и приямков для установки 

стеллажного оборудования в блоке 1-1 в осях «Е-С/2-10», незавершенной комплексной 

перепланировки АБЧ «офисно-складского комплекса «######», складской корпус №1, блока 1-1 

оценивается, как нормативное, к дальнейшей эксплуатации пригодны. Расположение и размеры 

конструкции соответствуют проектным. Неравномерная осадка реконструируемых и вновь 

возведенных фундаментов свидетельствующие о неработоспособности фундамента, 

отсутствует. Отступлений от проекта не выявлено. Бетонные конструкции, используемых 

материалов при реконструкции объекта, соответствует проектным решениям. Выполнены работы 
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Приложение А  
Протокол визуального и измерительного контроля 

приборы: 

Комплект для визуального контроля ВИК № 0557/R 

до 19.10.2020, цифровой фотоаппарат NIKON D 3100, Лазерный 

дальномер Leica Disto D3а (рег. № 44938-10 до 22.12.2020) 

Работы по визуальному и измерительному контролю выполнялись в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011. Оценка технического состояния строительных конструкций проводилась по 

внешним признакам на основе: 

− определения геометрических размеров конструкций и их сечений; 

− сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами; 

− наличия трещин, механических повреждений, отколов и разрушений; 

− состояния защитных покрытий; 

− прогибов и деформаций конструкций; 

− признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном; 

− наличия разрыва арматуры; 

− степень и характер коррозии арматуры, элементов и соединений; 

− состояние сварных, заклепочных и болтовых соединений. 

1) Фундаменты на технологической площадке (устройство железобетонных 

фундаментов и приямков для установки стеллажного оборудования в блоке 1-1 в осях «Е-

С/2-10»), фундаменты Технологического коридора. 

Оценка технического состояния фундаментов производилась на основании визуального 

осмотра в видимых зонах конструкции фундамента. 

2) Устройство армирования конструкции фундаментов выполнено, представлены акты 

освидетельствования скрытых работ, см. раздел 18 «анализ технической документации». 

3) Каркас Технологического коридора (колонны, балки)  

Обследование конструкции каркаса проводилось с полным визуальным осмотром, с 

определением поврежденных участков, с фиксацией имеющихся повреждений, определением 

причины их появления, а также характеристик дефектов и повреждений, если имеются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект контроля: «Офисно-складской комплекс «######», складской 

корпус №1, блок 1-1, по адресу: РФ, Московская обл., 

######» 

Дата контроля: 02.2020 

Основание: Договор  № ######
Нормативные документы: ГОСТ 31937-2011 

Использованные 
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4) Стены, перегородки 

Обследование стен проводилось с полным визуальным осмотром всей поверхности стен, 

определением поврежденных участков, с фиксацией имеющихся повреждений, определением 

причины их появления, а также характеристик дефектов и повреждений. Осмотр проводился с 

пола (с нулевой отметки). 

 

3. Результаты контроля представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 - Результат визуального и измерительного контроля 

№ 

п.п. 

Наименование 

конструкции 

Оценка 

технического 

состояния 

(категория 

технического 

состояния) 

Наименование основных дефектов или 

повреждений, на основании которых 

определена категория технического состояния 

конструкции 

1 

Фундаменты 

(устройство 

железобетонных 

фундаментов) 

Нормативное 

Не имеют просадок, выпучивания и наклонов. 

Видимых повреждении и дефектов, 

свидетельствующих о снижении несущей 

способности и эксплуатационной пригодности 

фундамента, отсутствуют. Дефектов и 

повреждений не выявлено. 

2 

Устройство 

армирования 

конструкции 

- 

Данные работы выполняются перед заливкой 

бетона. Признаков нарушения сцепления 

арматуры с бетоном нет, наличия разрыва 

конструкции нет. Видимых повреждении и 

дефектов, свидетельствующих о снижении 

несущей способности и эксплуатационной 

пригодности конструкции, отсутствуют. 

Дефектов и повреждений не выявлено 

3 
Устройство 

каркаса 
Нормативное 

По результатам геодезических измерений  

Сверх допустимых отклонений от вертикали 

колонн не выявлено  

Признаков нарушения сцепления арматуры с 

бетоном нет, наличия разрыва конструкции 

нет. Видимых повреждении и дефектов, 

свидетельствующих о снижении несущей 

способности и эксплуатационной пригодности 

конструкции, отсутствуют. Дефектов и 

повреждений не выявлено 

4 Перегородки Нормативное 

По результатам визуального осмотра 

поверхности стен находятся в одной 

вертикальной плоскости при осмотре стен в 

створе. Существенные отклонения стен от 

вертикали не выявлены. Наличие силовых и 

осадочных трещин нет. Следов сырости на 

стенах, не выявлено 

Категория технического 

состояния здания  
Нормативное Дефекты и повреждения отсутствуют 
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Приложение В  
Протокол измерения прочностных характеристик железобетонных конструкций 

Дата контроля: 12.2019 г.; 02.2020 г 

Нормативные документы: 

 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и определения 

прочности бетона»; 

СП l3-102-2003 Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений; 

СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. СНиП 52-01-2003; 

ГОСТ31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» 

Использованные приборы: Измеритель прочности ударно-импульсный ИПС-МГ4, 

рег.№ 60741-15, зав. №8556. Свидетельство о поверке №19495 до 

22.12.2020 
 

При обследовании были проведены неразрушающие испытания по определению прочностных 

характеристик материалов несущих строительных конструкций. В соответствии с п 8.1.2, СП l3-

102-2003, объем выборочно обследуемых конструкций должен определяться конкретно (во всех 

случаях не менее 10% однотипных конструкций, но не менее трех). 

Объем контроля: выполняется в соответствии п.5.8 ГОСТ 18105-2018. 

При контроле прочности бетона монолитных конструкций в проектном возрасте 

неразрушающими методами проводят сплошной неразрушающий контроль прочности бетона 

всех конструкций контролируемой партии. При этом число контролируемых участков должно 

быть не менее: 

- трех на каждую захватку – для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных 

плит); 

- одного на 4 м длины (или трех на захватку) – для каждой линейной горизонтальной 

конструкции (балка, ригель); 

- шести на каждую конструкцию – для линейных вертикальных конструкций (колонна, 

пилон). 

Общее число участков измерений для расчета характеристик однородности прочности 

бетона партии конструкций должно быть не менее 20. 

*Примечание – При проведении обследований и экспертной оценке качества линейных 

вертикальных конструкций число контролируемых участков должно быть не менее четырех.  

 

 

 

 

 

 

 

Объект контроля: «Офисно-складской комплекс «#########», складской 

корпус №1, блок 1-1, по адресу: РФ, Московская обл., 

#########»  
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РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРНОИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКИ 

Результаты контроля представлены в таблице 2 

Таблица 2 - Значения прочности бетона фундаментных конструкции. 

№ п/п 
Наименование 

участка конструкции 

Прочность 

бетона в 

контролируемых 

участках, МПа 

Средняя 

прочность, МПа 

Класс бетона по 

прочности на 

сжатие 

Результаты обследования см. карту контроля, представлена ниже 

1.  
Столбчатый 

фундамент 

по оси 7-8/И-К 

32,4 

32,7 В25 
2.  25,4 

3.  26,3 

4.  24,4 

5.  
Столбчатый 

фундамент 

по оси 9-10/Ж 

37,3 

32,7 В25 
6.  30,1 

7.  25,4 

8.  32,7 

9.  
Столбчатый 

фундамент 

по оси 9/И-К 

30,5 

32,7 В25 
10.  30,3 

11.  34,4 

12.  35,4 

13.  
Столбчатый 

фундамент 

по оси 7-8/Р 

32,7 

32,7 В25 
14.  31,2 

15.  28,7 

16.  34,4 

17.  
Столбчатый 

фундамент 

по оси 8-9/С 

34,4 

32,7 В25 
18.  27,3 

19.  30,1 

20.  35,4 

Заключение по результатам контроля: 

В соответствии с проектной документацией, шифр № К-ОЗОН-СК1-КР на колонны 

запроектирован бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2012. Фактическая прочность материалов 

бетонных конструкций фундамента отвечает маркам бетона М350, (класс В25), прочность 

фундамента соответствует проектным решениям. 

Таблица 3 - Значения прочности бетона конструкции колонн Технологического коридора 

№ п/п 
Наименование участка 

конструкции 

Средняя прочность, 

МПа 

Класс бетона по 

прочности на сжатие 

1.  
Колонна по  

по оси 1/А 
61,5 В45(М600) 

2.  

3.  

4.  

5.  
Колонна по  

по оси 1/Б 
59,5 В45(М600) 

6.  

7.  

8.  

9.  
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10.  Колонна по  

по оси 2/А  
58,8 В45(М600) 11.  

12.  

13.  
Колонна по  

по оси 2/Б 
59 В45(М600) 

14.  

15.  

16.  

17.  
Колонна по  

по оси 3/А 
61 В45(М600) 

18.  

19.  

20.  

21.  
Колонна по  

по оси 3/Б 
59,5 В45(М600) 

22.  

23.  

24.  

25.  
Колонна по  

по оси 4/А 
57,8 В45(М600) 

26.  

27.  

28.  

29.  
Колонна по  

по оси 4/Б 
63 В45(М600) 

30.  

31.  

32.  

33.  
Колонна по  

по оси 5/А 
61 В45(М600) 

34.  

35.  

36.  

37.  
Колонна по  

по оси 5/Б 
58,3 В45(М600) 

38.  

39.  

40.  

41.  
Колонна по  

по оси 6/А 
57,8 В45(М600) 

42.  

43.  

44.  

45.  
Колонна по  

по оси 6/Б 
59 В45(М600) 

46.  

47.  

48.  

49.  
Колонна по  

по оси 7/А 
60 В45(М600) 

50.  

51.  

52.  

53.  
Колонна по  

по оси 7/Б 
58,9 В45 (М600) 

54.  

55.  

56.  
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Приложение Г  
Протокол по результатам контроля твердости основного металла 

Дата контроля: 12.2019 г; 02.2020 г 

Нормативные документы: 

 

ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические 

требования 

Использованные приборы: Твердомер универсальный NOVOTEST T ФИФ ОЕИ №57858-14, 

заводской № 0020340413 (свидетельство о поверке №ПА-9863 

действительно до 16.12.2020 г.) 

При обследовании были проведены неразрушающие испытания по определению прочностных 

характеристик материалов несущих металлоконструкций колонн. 

1. Результаты контроля. 

Таблица 3. Результаты проведения контроля твердости металла. 

№ п/п 

Среднее измеренное значение твердости 

металла (средняя по пяти измерениям), 

НВ 

Допускаемое значение, 

НВ 
Заключение 

1.  132 110-170 Годен 

2.  133 110-170 Годен 

3.  140 110-170 Годен 

4.  145 110-170 Годен 

5.  157 110-170 Годен 

6.  168 110-170 Годен 

Заключение по результатам контроля: 

Твердость металлоконструкций: колонн (марок С245, С345 ГОСТ 27772-2015) не выходит за 

границы предельно допустимых значений 110-170 НВ. 

Таблица 4. Результаты проведения контроля твердости металла Технологического коридора. 

№ п/п 

Среднее измеренное значение твердости 

металла (средняя по пяти измерениям), 

НВ 

Допускаемое значение, 

НВ 
Заключение 

1.  132 110-170 Годен 

2.  133 110-170 Годен 

3.  140 110-170 Годен 

4.  145 110-170 Годен 

5.  157 110-170 Годен 

6.  168 110-170 Годен 

7.  144 110-170 Годен 

8.  149 110-170 Годен 

9.  145 110-170 Годен 

10.  157 110-170 Годен 

Объект контроля: «Офисно-складской комплекс «#########», складской 

корпус №1, блок 1-1, по адресу: РФ, Московская обл., 

#########»  
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Приложение Д  
Протокол геодезического контроля 

Дата контроля: 12.2019 

Нормативные документы: - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

Использованные 

приборы: 

Тахеометр SOKKIA TOPCON SET 550RX, рег. №44571-10. 

Свидетельство о поверке № ГСИ011999, действительно до 

24 октября 2020 г, цифровой фотоаппарат NIKON D 3100 

Инструментальные наблюдения за отклонением несущих строительных конструкций от 

вертикальных плоскостей колонн проведены с целью определения их величины, что оказывает 

влияние на надежность сооружения при эксплуатации. Результаты определения отклонения 

используются при разработке мероприятий по улучшению состояния здания (сооружения), 

определения объемов и сроков ремонтов, предупреждения недопустимых деформаций конструкций 

здания (сооружения). 

Проведены геодезические измерения отклонений углов конструкций от горизонтальных 

вертикальных плоскостей методом геометрического нивелирования короткими лучами 2 класса 

точности, в соответствии с СО 153-34.21.322-2003 тахеометром электронный SOKKIA TOPCON 

SET 550RX. 

В соответствии с требованиями п. 4.12.2 табл.4.9 СП 70.13330.2012 определяем фактического 

положения смонтированных конструкций колонн. В результате геодезического контроля, было 

произведено измерение фактического положения вертикальности колонн. 

Результаты измерения вертикальности конструкций приведены в таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект контроля: Офисно-складской комплекс «#########», складской 

корпус №1, блок 1-1, технологический коридор по адресу: РФ, 

Московская обл., #########» 



Т а б л и ц а  4 – Результаты измерений 

Отклонение 

осей колонн от 

вертикали в 

верхнем 

сечении 

 К1 К2 К3 К4 К2 К5 К6  

X верх +8 +13 +14 -10 +6 -8 -1 
±10 

Y верх 0 -2 +11 +9 +1 +11 +9 

Ось А 
1 2 3 4 5 6 7 

Предельные 

отклонения, 

(п.4) мм, 

при высоте 

8,0 м 

 

Ось А 

1 2 3 4 5 6 7 

X низ 0 +3 +3 -6 +8 -4 +3 
±10 

Y низ +20 -6 +1 +5 +3 0 11 

 К1 К2 К3 К4 К2 К5 К6 Предельные 

отклонения, 

(п.4) мм, 

при высоте 

8,0 м 

  Фактические замеры строительной конструкции колонн, мм 

продолжение Таблицы 4 

Отклонение 

осей колонн от 

вертикали в 

верхнем сечении 

 К1 К2 К3 К4 К2 К5 К6  

X верх +14 +12 +14 +13 0 +2 -5 
±10 

Y верх +3 +10 -2 +3 +12 +11 +10 

Ось Б 1 2 3 4 5 6 7 Предельные 

отклонения, 

(п.4) мм, при 

высоте 8,0 м 

 

Ось Б 
1 2 3 4 5 6 7 

X низ +3 +1 +2 +3 +8 +3 +4 
±10 

Y низ -8 +6 -7 +12 -1 +5 +1 

 К1 К2 К3 К4 К2 К5 К6 Предельные 

отклонения, 

(п.4) мм, при 

высоте 8,0 м 

  Фактические замеры строительной конструкции колонн, мм 

  





 
 

 

стр. 74 

 

05-02-ЗС/20 

 

Приложение Е   
Протокол №1 вскрытия строительных конструкций 

Дата контроля: 02.2020 

Заказчик: 

Наименование 

конструкции: 

Фундаменты на технологической площадке для установки 

стеллажного оборудования в блоках 1-1 в осях «Е-С/2-10» 

Таблица 3. Вскрытие строительных конструкций. 

Фото Эскиз 

Шурф №1 по оси 7-8/И-К 

 

Подготовка из 

щебня

1
0

0
 м

м

1200 мм
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Объект контроля: «Офисно-складской комплекс «#########», складской 

корпус №1, блок 1-1, по адресу: РФ, Московская обл., 

#########»  

ООО «#########» 





Марина
Штамп

Марина
Штамп
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Таблица 5. Конструкции фундамента Технологического коридора 

Фото Описание 

 

 

 

Фундамент под ж/б колонны - столбчатый, 

монолитный, железобетонный отдельно-стоящий по 

бетонной подготовке. Снаружи, поверхности 

конструкции монолитных столбчатых фундаментов 

обмазаны битумом. 
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Приложение Ж  
Фотографические материалы 

Фото 1. Здание 1-1 

 

Фото 2. Здание АБЧ 1-2  

 
Фото 3. Склад (Блок 1-1)  

 

Фото 4. Складское помещение (Блок 1-2)  

 

Фото 4. Складское помещение (Блок 1-

2)  

 

Фото 5. Лестница (Блок 1-1) 
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Фото 6. Склад (Блок 1-1)  

 

Фото 7.   

 
Фото 8. Смонтированы противопожарные 

сети 

 

Фото 9.  Приямок, блок 1-2 

 

Фото 10.  Планировка АБЧ 1-1 

 

Фото 11.  Планировка АБЧ 1-1 
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Фото 12. Технологический коридор (переходная галерея между складом №1 и складом №2 

 

 

Фото 13.  

 

Фото 14.  

 

Фото 15.  

 

Фото 16.   
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Фото 17. Устройство дополнительных 

профилей из швеллера №16 для сообщения 

между существующими строениями 

 

Фото 18. Устройство дополнительных 

профилей из швеллера №16 для перехода 

между существующими строениями 

 

Фото 19. Устройство одной стойки 

диаметром прямоугольного сечения 

 

Фото 20.  Доварена консоль (из 

швеллера 16, выведена в склад на 20 мм 

относительно стены сэндвич-панели около 

примыкания корпуса 1-1 и усилена 

распорками из уголка 75) 
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Фото 21. Для дополнительного крепления сэндвич -панелей, шириной 6300 мм и 

возможности вставить панели в замок по низу переходной галереи, в крайних (проектных) 

точках смонтированы опуски с 75-го уголка 

 
Фото 22.  

 

Фото 23.   

 

Фото 24.   

 

Фото 25.  
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Фото 26.  

 

Фото 27.   
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Приложение З  
Квалификационные удостоверения 
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Приложение Л  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ п/п 

Наименование 

данных 

и требований 

Содержание данных и требований  

Общие данные 

1.1  Наименование 

Предусмотрено одноэтапное выполнение работ. 

1.5  Цель работ Заключение по результатам обследования технического 

состояния строительных конструкций объекта включает в 

себя:  

1. Оценку технического состояния строительных 

конструкций и их пригодность к дальнейшей эксплуатации; 

2. Определение соответствия фактических конструктивных 

решений проектным; 

3. Определение соответствия смонтированной вентиляции, 

электрики проектным решениям; 

4. Определение соответствия противопожарных мероприятий 

проектным решениям. 

 Состав работ    Обследованию подвергаются строительные конструкции и 

инженерные коммуникации (вентиляция) здания на предмет 

соответствия проектной документации.  

Состав и очередность работ по обследованию: 

Ознакомление с исходными данными, предоставленными 

Заказчиком.  

Обследование строительных конструкций: 

2.1. Выполнение обмерных работ; 

2.2. Выполнение чертежей обмерочных планов, разрезов, 

фасадов и т.д. 

2.3. Выполнение чертежей фактических схем расположения 

несущих элементов здания; 

Приложение №1  

к договору № ######
На проведение  обследования технического состояния объекта, а также фундаментов 

противопожарных систем, приямков, систем вентиляции и электроснабжения, 

перепланировки  АБЧ  объекта  «Офисно-складской  комплекс  «#############»,  Складской 

корпус №1 (Блок 1-1, Блок 1-2) по адресу: РФ, Московская обл., #######

объекта 

«Офисно-складской комплекс « », Складской 

корпус (Блок 1-1, Блок 1-2) по адресу: РФ, Московская обл., 

 

1.2  Адрес объекта . 

1.4  Этапы работ

1.3  Заказчик
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2.4. Определение прочностных характеристик и толщин 

материалов элементов конструкций с использованием 

неразрушающих методов обследования; 

2.4. Визуальное обследование инженерных коммуникаций 

(вентиляция, электрика); 

2.5. Инструментальное определение параметров дефектов и 

повреждений; 

2.6. Составление ведомости дефектов и повреждений;  

2.7. Оценка технического состояния строительных конструкций,  

 устройство фундаментов, противопожарных систем, приямков, 

систем вентиляции и электроснабжения, перепланировки АБК 

2.8. Определение армирования ж/б конструкций неразрушающим 

способом; 

2.9. Инструментальное определение параметров дефектов и 

повреждений; 

2.10. Шурфление фундамента под переходной галереей 

(2 точки; блока 1-1, 1-2 по 4 точки); 

3. Оформление Заключения по обследованию технического 

состояния строительных конструкций и инженерных 

коммуникаций (вентиляция) на соответствие разработанным 

проектным решениям и оценке технического состояния. 

3.  Результат работ Заключение обследования технического состояния несущих 

строительных конструкций и инженерных коммуникаций 

(вентиляция) на предмет соответствия проектной документации 

4.  Исходные данные, 

предоставляемые 

Заказчиком 

1. Проектная документация (Стадия П) 

2. Результаты инженерных изысканий (геология, экология, 

геодезия) 

3. Положительное заключение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

5.  Дополнительные 

условия к 

получению 

исходных данных 

1. Заказчик, с целью достижения результата, определенного 

данным Техническим заданием, совместно с Исполнителем 

организует сбор исходной документации, необходимой для 

проведения обследования технического состояния 

строительных конструкций и инженерных коммуникаций 

(вентиляция) на предмет соответствия проектной 

документации. 

2. Заказчик обеспечивает доступ ко всем необходимым 

помещениям для проведения обследования технического 

состояния строительных конструкций и инженерных 

коммуникаций (вентиляция). 

3. Заказчик принимает результат работ, согласно Техническому 

заданию. 

6.  Требования к 

предоставляемой 

документации 

  Результаты работы должны быть представлены заказчику и 

согласованы с ним. 

  Количество передаваемой документации - 2 экземпляра на 

бумажном носителе, в каждый экземпляр вложить CD с 

электронной версией, в pdf и dwg формате, формате 

программного комплекса. 
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