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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 
109386, город Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 

1, пом. I, комн. 1  

Фактический адрес 
109386, город Москва, Краснодарская улица, дом 34, этаж 

1, пом. I, комн. 1 

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

Эл. Почта exp.pgs@gmail.com  

4 Статус объекта 

Объект обследования не является памятником архитектуры. 

5 Проектная организация, реконструировавшая объект  

Информация не предоставлена. 

6 Строительная организация, возводившая объект 

Информация не предоставлена. 

7 Год возведения объекта 

1976 год (принят согласно публичной кадастровой карте https://pkk5.rosreestr.ru) 

8 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или 

реконструкции 

Капитальный ремонт и реконструкция не выполнялись 

9 Заказчик объекта 

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

Наименование 

организации 

г. Москва, ######

Обследование здания ########### выполнено в августе-сентябре 2019 г. 

Фактический адрес г. Москва, ######

Телефон / факс ######

E-mail ######

https://pkk5.rosreestr.ru/
mailto:trepykhalina_sg@msmsu.ru
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10 Основание для проведения обследования 

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

технического состояния». 

10.1 Цель обследования 

Оценка текущего технического состояния несущих и ограждающих строительных 

конструкций, и здания в целом, выдача рекомендаций по их дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Оценка возможности монтажа нового вентилируемого фасада на существующие фасадные 

стены. 

Состав и очередность работ по техническому обследованию: 

При проведении технического обследования выполнить следующие работы: 

- Ознакомиться с объектом обследования, его объемно-планировочными и конструктивными 

решениями; 

Изучить и проанализировать проектно-техническую документацию, материалы 

предыдущих обследований; 

- Выполнить сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания с 

выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их 

фиксацией (фотографирование, занесение на схемы и ведомости дефектов); 

- Определить и согласовать возможные места вскрытий конструкций и откопки шурфов (при 

необходимости); 

- Определить конструктивную схему здания, определить конструкции несущих элементов 

здания. Для определения конструкций несущих элементов здания, при необходимости, выполнить 

вскрытия. Количество и места расположения вскрытий определить и согласовать на начальном 

этапе работ. 

- Для определения состояния и конструкций фундаментов и гидроизоляции, при 

необходимости, откопать шурфы; 

- Инструментально определить параметры дефектов и повреждений; 

- Выборочно определить прочностные характеристики несущих конструкций; 

- Камеральная обработка и анализ результатов обследования; 

- Анализ и определение возможных причин возникновения дефектов и повреждений; 

- Оценка влияния выявленных дефектов и повреждений на работу конструкций; 

- Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений; 

- Оценка возможности устройства нового вентилируемого фасада на существующие 

фасадные стены; 

Составление итогового технического заключения с выводами и рекомендациями по 

результатам проведенного обследования. 
 

 

 

 

 

 

 

Основание для проведения обследования здания ######

: 

−   договор № ###### на выполнение работ по обследованию 

строительных конструкций здания между организацией-заказчиком ######## и ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ»; 
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10.2 Использованные методики и нормативные документы 

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

30 декабря 2009 года, №384-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02 июля 2013 №185-ФЗ). 

[2] ГОСТ 31937-2011. Правила обследования и мониторинга технического состояния 

зданий и сооружений. 

[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 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 

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

технического состояния. 

[7] СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редауция СНиП 

2.02.01-83*. 

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

85*. 

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

редакция СНиП 2.03.11-85. 

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

Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. 

[11] СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87. 

[12] СП 131.13330.2012 Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99*. 

 

10.3 Сведения об используемых приборах и оборудовании, примененных 

при обследовании 

Т а б л и ц а  3 – Сведения об использованных инструментах и приборах 

№ 

п/п 

Наименование 

и тип 

(обозначение) 

Назначение 
Владелец 

оборудования 

Дата и срок действия 

свидетельства о 

метрологической поверке 

(аттестации) или отметка о 

техническом состоянии 

   1 

Базовый 

комплект для 

визуального 

контроля ВИК 

Проведение 

визуально-

измерительного 

контроля 

ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 

Сертификат 

о 

калибровке 

№ 0557/R 

до 

19.10.2020 

исправен 

2 

Лазерный 

дальномер 

Leica Disto 

D210 

Определение 

линейных 

размеров 

ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 

Св-во о 

поверке 

№ 3888/17, 

до 

12.07.2020 

исправен 

3 

Цифровой 

фотоаппарат 

NIKON D 3100 

Фотофиксация 
ООО 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 
- исправен 
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11 Конструктивный тип объекта 
Основные характеристики объекта приведены в таблице 4. 

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

Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Назначение Административное здание  

Год и характер 

выполнения последнего 

капитального ремонта 

или реконструкции 

Сведения не представлены (отсутствуют) 

Конструктивная схема 

объекта 

Основной объем здания возведен в виде сборного железобетонного 

связевого каркаса. Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечивается совместной работой колонн и диафрагм 

жесткости, объединенных конструкциями перекрытий и покрытия. 

Второстепенный объем конференц-зала возведен в виде стального 

обетонированного каркаса с однопоясным седловидным висячим 

покрытием 

Число этажей, подвал 

Общая площадь, м2 19490,6  

Строительный объем, м3 79700,0 

Фундамент 

Под колонны – фундамент в виде куста из сборных железобетонных 

висячих свай (принято по проекту №103401), объединенных 

монолитными железобетонными ростверками. Фундаменты под 

стены из сборных блоков ФБС по фундаментным балкам 

Наружные и внутренние 

стены 

Наружные не несущие ограждающие конструкции выполнены 

преимущественно в виде навесных керамзитобетонных панелей, 

толщиной 340 мм и кирпичной кладки из красного глиняного 

обыкновенного кирпича М100 и растворе М50 (принято по проекту), 

толщиной 340 мм и 510 мм 

Перегородки Гипсобетонные и кирпичные 

Каркас 
Сборный унифицированный железобетонный каркас (колонны, 

ригели, плиты перекрытия и покрытия) 

Адрес объекта г. Москва, ######

Собственник объекта 

Основной объем здания ###### представляет собой Т-образное 

здание из четырех и восьми этажных трехпролетных каркасов с 

цокольным этажом. Высота этажей 3,30 м; высота цокольного этажа 

3,05 и 4,60 м. Второстепенный объём представляет собой 

одноэтажное овальное в плане здание с цокольным этажом.  
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Наименование 

параметров 
Характеристика объекта 

Несущие элементы 

перекрытия 

Междуэтажные перекрытия смонтированы преимущественно в виде 

настила сборных железобетонных многопустотных плит с опиранием 

на сборные железобетонные ригели каркаса таврового сечения с 

полкой в нижней зоне 

Крыша, кровля 

Крыша плоская с парапетом. Рулонная гидроизоляция по слою 

цементно-песчаной стяжки и утеплителю. На участке в осях 1-22/А-Г 

выполнена дублирующая кровля надстройки из профилированного 

листа 

Покрытие 

Несущие конструкции покрытий выполнены аналогично 

конструкциям междуэтажных перекрытий. На участке в осях 1-22/А-

Г конструкции дублирующего покрытия выполнены в виде стальных 

балок и прогонов 

Напольное покрытие Керамическая плитка, линолеум, наливные полы 

Оконные проемы Пластиковые стеклопакеты и алюминиевые рамы с остеклением 

Дверные проемы Пластиковые, деревянные, металлические 

Обследуемые 

строительные 

конструкции объекта 

Настоящему обследованию подлежат следующие строительные 

конструкции здания и их элементы: фундаменты, ограждающие 

конструкции наружные не несущие стены, каркаса (колонны, ригели), 

перекрытия (покрытие). 

12 Период основного тона собственных колебаний 

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

12.1 Результаты обследования 

По техническому обследованию здания МГМСУ оценка технического состояния проведено 

в объеме, определенном ГОСТ31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» и включает следующие этапы: 

- анализ технической документации; 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

Оценка тех состояния фундаментных конструкций определялось по внешним признакам. По 

результатам визуального и детального обследования не обнаружены дефекты и повреждения, 

снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, 

балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), в местах сопряжения конструкций не 

выявлены разломы и перекосы конструкций. Дефекты в конструкциях, снижающие их несущую 

способность не обнаружены исходя из визуального обследования нет необходимости отрыва 

шурфов. 

Примечание - Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в обследование, в 

зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, определенных 

техническим заданием. 

12.1.1 Анализ технической документации 

Перечень предоставленной Заказчиком документации приведен в таблице 5. 
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Т а б л и ц а  5 – Проектно-техническая документация 

Наименование документа 
Организация-разработчик 

документа, дата выпуска 

Шифр/номер 

документа 

Поэтажные планы БТИ, составлен 

по состоянию на 13 мая 2011 года 

Государственное унитарное 

предприятие Московской области 

«Московское областное бюро 

технической инвентаризации»  

- 

Технический отчет по геодезическим 

работам на объекте: «Клинический 

центр челюстно-лицевой 

пластической хирургии и 

стоматологи. Клиника на 184 

койки», по адресу: г. Москва, ул. 

Вучетича д.9А, стр. 1  

ООО «Город 2005». 2019 г. - 

Архивная документация Проектный институт, 1971-1972 г. - 

Рабочая документация «План 

свайного поля и ростверков. 

Геологический разрез по оси Б-В. 

Сечение по 3-3, 4-4» 

Проектный институт, Минздрав 

РСФС 

№103401, инв. 

№8240 

12.1.2 Результаты обмерных работ 

Результаты обмерных работ представлены в графической части отчета.  

12.1.3 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 

«Инструкцией по визуальному и измерительному контролю», постановление от 11 июня 

2003 года N 92. 

В результате визуального и измерительного контроля выявлены дефекты и повреждения 

строительных конструкций объекта. Результаты визуального и измерительного контроля 

отражены в протоколе визуального и измерительного контроля строительных конструкции здания 

МГМСУ (Приложение Б) и проверка соответствия их действующим нормам.  

По результатам визуального и измерительного контроля строительных конструкции здания 

МГМСУ и проверки соответствия их действующим нормам, составлен фотографический материал 

(Приложение Ж). 

12.1.4 Результаты инструментального контроля 

В результате инструментального контроля были произведены и зафиксированы измерения 

прочности бетонных и каменных несущих конструкций методом ударного импульса. Контроль и 

оценка прочности бетонных конструкций проведен в соответствии с ГОСТ 18105-2010, 

ГОСТ 530-2012. По результатам проведения инструментального контроля фактических 

характеристик материалов, состояние строительных элементов соответствуют требованиям 

нормативно-технической документации. Измеренные прочности материалов, бетонных 

конструкций отвечают требованиям государственного стандарта ГОСТ 18105-2010. По 

фактической прочности на сжатие бетона, примененные железобетонные конструкции, 

соответствует классу В25 и В30, керомзитобетонные стеновые панели классу В5. Прочностные 
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характеристики кирпича кладки стен, определенные методом ударного импульса, соответствуют 

марке не ниже М100, раствора – марке не ниже М25. Результаты контроля отражены в 

(Приложении В). 

12.2 Оценка технического состояния конструкций 

Оценка технического состояния (категория технического состояния) проведена в 

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

строительных конструкций фундаментов и конструктивных элементов здания МГМСУ 

оценивается техническое состояние несущих элементов строительных конструкций объекта. 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 здания МГМСУ 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. Категория технического состояния строительных конструкций 

отражены в протоколе (Приложение Б). 

Фундамент - под колонны заложен ниже отметки земли, отрыва шурфа фундамента не 

производилось. Оценка технического состояния конструкции определялась по визуальному и 

детальному обследованию в доступных местах для осмотра по внешним признакам в местах 

сопряжения и примыканий конструкций. По проекту фундамент выполнен виде куста из сборных 

железобетонных висячих свай сечением около 300×300 мм, объединенных монолитными 

железобетонными ростверками. Глубина заложения подошвы ростверка от планировочной 

отметки составляет около 5,7 м, глубина заложения свайного фундамента составляет (- 13,46 м). 

Фундаменты под стены из сборных блоков ФБС по фундаментным балкам. Прочностные 

характеристики бетона ростверка, измеренные ударно-импульсным методом, соответствуют 

классу не ниже В25. По косвенным показателям установлено, что характерных критических 

дефектов и повреждений на несущих конструкциях в местах сопряжения колонн и ригелей нет. 

Перекосов частей конструкций в местах сопряжения, разломов конструкций, прочих деформаций, 

свидетельствующих о снижении несущей способности основания не выявлено, что позволяет 

сделать вывод о работоспособности фундамента. Поврежденных и аварийных участков 

конструкций фундаментов нет. Визуальным осмотром конструкций надземной части здания, 

дефектов и повреждений, свидетельствующих о недопустимых неравномерных осадках 

фундаментов, не зафиксировано.  

По вертикальным несущим конструкциям заглубленной части цокольного этажа 

повсеместно выявлены участки намокания, следы увлажнения и участки подтопления. Выявлена 

коррозия бетона от протечек и коррозия арматуры в подвальной части помещений. Подтопление 

и намокание вызвано протечками через швы фундаментных блоков ФБС. Увлажнение 

вертикальных конструкций цокольного этажа свидетельствует о недостаточной гидроизоляции. В 

заглубленной части цокольного этажа выполнены дренажные канавки для сбора и сброса воды в 

дренажный приямок. В соответствии с п.3 ГОСТ 31937-2011 техническое состояние фундаментов 

здания МГМСУ классифицируется, как работоспособное. 

Стены и колонны. Колонны: Вертикальные несущие конструкции представлены 

преимущественно сборными железобетонными колоннами сечением около 400×400 мм. 

Выполненными вскрытиями вертикальных конструкций установлено, что колонны цокольного 

этажа армированы стержнями периодического профиля Ø36 мм, класса АIII. Величина защитного 
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слоя составляет 35-40 мм. Протоколы вскрытия строительных конструкций представлены в 

(Приложение Г). В местах сопряжения, разломов конструкций, прочих деформаций, 

свидетельствующих о снижении несущей способности каркаса не выявлено, что позволяет сделать 

вывод о работоспособности каркаса. В соответствии с п.3 ГОСТ 31937-2011 техническое 

состояние колонн здания МГМСУ классифицируется, как работоспособное. 

Наружные ограждающие конструкции выполнены преимущественно в виде навесных 

керамзитобетонных панелей, толщиной 340 мм на колонны, являются не несущей конструкцией и 

кирпичной кладки, толщиной 380 мм и 510 мм. Опирание керамзитобетонных панелей выполнено 

на плиты-распорки, для восприятия горизонтальных усилий и закрепления в проектном 

положении крепление выполнено к колоннам с помощью закладных деталей. Выполненными 

вскрытиями стеновых панелей установлено, что панели армированы сетками из арматуры Ø4 Вр-

I и каркасами из стержней периодического профиля Ø10 мм, класса АIII. По стеновым панелям 

локально зафиксированы сколы, разрушение защитного слоя бетона с оголением и коррозией 

арматуры, разрушение заполнения в швах между панелями. Причинами дефектов послужило 

локальное отсутствие оконных отливов и периодическое замачивание стеновых панелей. 

В осях 1-22/А-Г на уровне 5-го этажа (покрытие 4-х этажной части) выполнена 

незавершенная надстройка в виде двутавровых стоек, облицованных кирпичной кладкой сечением 

380×380 мм и 380×510 мм, и стен толщиной 120 мм. Столбы не имеют перевязку с кирпичными 

стенами. Кирпичная кладка выполнена из облицовочного кирпича с горизонтальным 

расположением пустот. По лицевой поверхности кирпичной кладки выявлены участки 

увлажнения и деструкции лицевой поверхности кирпичной кладки. В осях 1-22/А-Г в уровне 5-го 

этажа по кирпичной кладке выявлены сколы, локальное отсутствие участка стены надстройки, 

нарушение прямолинейности кирпичной кладки. В уровне цокольного этажа в осях 21-22/Г 

выявлена слоистая коррозия стальной перемычки. 

Перегородки выполнены гипсобетонными толщиной 80-120 мм и из кирпичной кладки 

толщиной 120-250 мм.  

По проведенному визуальному контролю выявлены дефекты и повреждения в элементах 

наружных ограждающих конструкциях. Проведено детальное (инструментальное) обследование 

методом неразрушающего контроля, прочность конструкций и примененные материалы 

соответствуют нормативным требованиям, конструкции с низкой прочностью не выявлены. 

Прочностные характеристики бетона, измеренные ударно-импульсным методом, соответствуют 

классу В30 для колонн и В5 для стеновых панелей. Прочностные характеристики кирпича кладки 

стен, соответствуют марке не ниже М100, раствора – марке не ниже М25. 

Перекрытие: Междуэтажные перекрытия смонтированы преимущественно в виде настила 

сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм с опиранием на сборные 

железобетонные ригели каркаса таврового сечения с полкой в нижней зоне сечением 

450(h)×400 мм. В соответствии с п.3 ГОСТ 31937-2011 техническое состояние перекрытия 

(покрытия) здания МГМСУ классифицируется, как работоспособное. 

Крыша, кровля: Несущие конструкции покрытий выполнены аналогично конструкциям 

междуэтажных перекрытий (многопустотные плиты по сборным железобетонным ригелям 

таврового сечения). Покрытие устроено плоским, совмещенным с рулонной гидроизоляцией по 

слою цементно-песчаной стяжки и утеплителю. Водоотвод с крыши предусмотрен внутренним, 

организованным за счет разуклонки кровли в направлении водоприемных воронок. 
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На участке в осях 1-22/А-Г выполнены конструкции дублирующего покрытия в виде 

стальных балок и прогонов, по которым устроен профилированный настил. Водоотвод с крыши 

предусмотрен наружным, неорганизованным. 

Полы: Керамическая плитка, линолеум, наливной пол.  

Проемы: Оконные - пластиковые стеклопакеты и алюминиевые рамы с остеклением. 

Дверные: наружные - металлические, внутренние – пластиковые и деревянные.  

Отделочные работы: В помещениях отделка выполнена в зависимости от назначения, в 

цокольном этаже присутствует отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой. 

Штукатурный слой в местах периодического замачивания частично разрушен и замочен. 

Прочие конструкции: В осях 11/Н-Л к зданию примыкает вентиляционная шахта, 

выполненная в виде сборных фундаментных блоков ФБС, по которым уложены сборные 

железобетонные плиты. По сборным плитам выявлено частичное разрушение защитного слоя со 

слоистой коррозией рабочей арматуры. Причинами дефектов является недостаточная 

гидроизоляция и периодическое замачивание плит. 

13 Установленная категория технического состояния объекта 

В процессе обследования с целью установления категории технического состояния объекта 

выполнен комплекс следующих работ: 

− сбор и анализ технической документации; 

− визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций; 

− выявление конструктивной схемы; 

− выявление дефектов и повреждений, инструментальное определение их параметров; 

− составление схем дефектов и повреждений строительных конструкций; 

− анализ причин появления дефектов и повреждений; 

составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования. 

Установленные в результате обследования категории технического состояния 

строительных конструкций приведены в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6 – Категория технического состояния строительных конструкций 

Наименование конструкций Категория технического состояния* 

Основания и фундаменты Работоспособное 

Каркас (колонны, ригели) Работоспособное 

Наружные ограждающие конструкции стеновые панели 

из керамзитобетона и стены из кирпича (не несущие) 
- 

Внутренние стены Работоспособное 

Перегородки - 

Покрытие (перекрытие) Работоспособное 

Крыша, кровля - 

Напольное покрытие (полы) - 

Отделочное покрытие - 

Оконные и дверные проемы - 

Инженерные сети (водопровод, канализация, 

вентиляция, отопление, электрические сети) 
- 
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*Конструктивные элементы кровля, напольное покрытие, перегородки, оконные и дверные 

проемы, конструктивные решения отделочного покрытия стен, потолков, полов и инженерные 

сети (водопровод, канализация, вентиляция, отопление, электрические сети) не являются 

несущими строительными конструкциями, и категория технического состояния не присваивается. 

Для не несущих элементов техническое состояние определяется по физическому износу. 

14 Выводы 

На основании результатов обследования и произведенных поверочных расчетов 

строительных конструкций, дальнейшая безопасная эксплуатация объекта обследования 

возможна. Несущие конструкции здания (колонны, плиты и стеновые панели) имеют достаточный 

запас по несущей способности, для восприятия типовых конструкций вентилируемых фасадов. 

По результатам проведенных расчетов, полученная расчетная нагрузка, меньше несущей 

способности, которая представлена по проекту, запас прочности составляет 83%, следовательно 

несущая способность свайного фундамента обеспечена. По результатам проведенного 

неразрушающего контроля низкая прочность конструкций не выявлена и соответствует 

нормативным требованиям, что позволяет сделать выводы о возможности устройства нового 

вентилируемого фасада на существующие фасадные стены. 

15 Рекомендации 

1. Выполнить комплекс работ по устройству комплексной гидроизоляции заглубленной части 

здания. 

2. Удалить следы поверхностной коррозии со стальных конструкций и выполнить их 

покрытие антикоррозийным составом. На участках со слоистой коррозией предусмотреть 

усиление или замену несущей конструкции.  

3. Выполнить усиление или замену сборных плит вентиляционной шахты в осях 11/Н-Л. 

4. Выполнить ремонт стеновых панелей на участках разрушения защитного слоя с оголением 

арматуры, а так же участки разрушения заполнения междупанельных стыков. 

5. Выполнить усиление или замену существующих конструкций надстройки по специально 

разработанному проекту специализированной организацией. 

6. Выполнить ремонт фасадных поверхностей в местах повреждения. 

7. Выполнить ремонт внутренней отделки в помещениях цокольного этажа. 

8. Выполнить заделку вскрытий (выполненных в рамках настоящей работы) специальными 

ремонтными составами. 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310 до 07.12.19    А. А. Свирин 

(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

Для устранения имеющихся дефектов здания ####### рекомендуется: 

,

На основании результатов проведенного обследования технического состояния здания 

ул

 расположенного по адресу: г. Москва, 

, в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном 

техническом состоянии, за исключением конструкции недостроенной надстройки в осях 1-22/А-Г 

и перекрытия вентиляционной шахты в осях 11/Н-Л находящихся в ограниченно-

работоспособном состоянии. 
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Приложение А  
Описание окружающей местности 

Климатические условия, в которых эксплуатируется здание, представлены на схеме А. 1. 

 
СхемаА.1 – Климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология», характеризуется следующими основными показателями: 

− средняя годовая температура воздуха: плюс 5,4ºС; 

− абсолютный минимум: минус 43ºС; 

− абсолютный максимум: плюс 38ºС; 

− количество осадков за год: 644 мм; 

− продолжительность безморозного периода: 220 суток; 

− расчетные температуры наружного воздуха; 

− наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 35ºС, 

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 28ºС; 

− наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29ºС, обеспеченностью 

92% – минус 25ºС; 

− средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 

минус 5,4ºС. 

Сейсмичность района работ – менее 6 баллов (СНиП 11-7-81 и ОСР-97). 

  

Участок нахождения 

расположено по 

адресу:  ######
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Приложение Б  
Протокол визуального и измерительного контроля 

Дата контроля: 22.08.2019 

Основание: Гражданско-правовой договор № 717334 

Нормативные документы: ГОСТ 31937-2011 

Использованные 

приборы: 

Экспертный комплект для визуального контроля ВИК (Зав. № 137), 

цифровой фотоаппарат NIKON D 3100 (Зав. № 5643390), лазерный 

дальномер Leica Disto D210 (Зав. № 0842361661) 

Работы по визуальному и измерительному контролю выполнялись в соответствии с 

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

признакам производилась 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 

1) Фундаменты.  

Обследование фундамента проводилось путем визуального осмотра конструкций с анализом 

архивных материалов, оценка технического состояния фундаментов производилась по признакам 

состояния наземных конструкций здания. По наличию повреждений наружных стен, деформациям 

строительных конструкций здания.  

2) Стены и колонны 

Обследование наружных стен, колонн и перегородок здания проводилось на основании 

выполненных вскрытий конструкций и полным визуальным осмотром всей поверхности, 

определением поврежденных участков, с фиксацией имеющихся повреждений, определением 

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

(с нулевой отметки), изнутри и снаружи здания. 

3) Полы 

Обследование полов здания проводилось путем визуального осмотра конструкций полов, с 

определением поврежденных участков, с фиксацией имеющихся повреждений, определением 

причины их появления, а также характеристик дефектов и повреждений. 

4) Покрытие, кровля 

Обследование конструкции кровли здания проводилось с полным визуальным осмотром, с 

определением поврежденных участков, с фиксацией имеющихся повреждений, определением 

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

непосредственно с кровли здания. 
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2. Результаты контроля представлены в таблице 1 

Таблица 1 - Результат визуального и измерительного контроля 

№ 

п.п. 

Наименование 

конструкции 

Оценка технического 

состояния (категория 

технического 

состояния) 

Наименование конструкций и основных 

дефектов или повреждений, на основании 

которых определена категория технического 

состояния конструкции 

1 Фундаменты Работоспособное 

Под колонны столбчатый фундамент в 

виде куста из сборных железобетонных свай 

сечением около 300×300 мм, объединенных 

монолитным железобетонным ростверком. 

Глубина заложения подошвы ростверка от 

планировочной отметки составляет около 5,7 м. 

Фундаменты под стены из сборных блоков ФБС 

по фундаментным балкам.  

Визуальным осмотром конструкций 

надземной части здания, дефектов и 

повреждений, свидетельствующих о 

недопустимых неравномерных осадках 

фундаментов, не зафиксировано. 

2 
Стены и 

колонны 

Работоспособное 

Вертикальные несущие конструкции 

представлены преимущественно сборными 

железобетонными колоннами сечением около 

400×400 мм. Наружные ограждающие 

конструкции выполнены преимущественно в 

виде навесных керамзитобетонных панелей 

толщиной 340 мм и кирпичной кладки 

толщиной 380 510 мм. 

По стеновым панелям локально 

зафиксированы сколы, разрушение защитного 

слоя бетона с оголением и коррозией 

арматуры, разрушение заполнения в швах 

между панелями. По лицевой поверхности 

кирпичной кладки выявлены участки 

увлажнения и деструкции лицевой 

поверхности кирпичной кладки 

Ограничено-

работоспособное 

В осях 1-22/А-Г в уровне 5-го этажа 

(покрытие 4-х этажной части) выполнена 

незавершенная надстройка в виде двутавровых 

стоек облицованных кирпичной кладкой 

сечением 380×380 мм и 380×510 мм, и стен 

толщиной 120 мм. Столбы не имеют перевязку 

с кирпичными стенами. Кирпичная кладка 

выполнена из облицовочного кирпича с 

горизонтальным расположением пустот. 

В осях 1-22/А-Г в уровне 5-го этажа по 

кирпичной кладке выявлены сколы, локальное 

отсутствие участка кирпичной кладки стены, 

нарушение прямолинейности кирпичной 

кладки. 

3 
Перекрытия 

(покрытие) 
Работоспособное 

Междуэтажные перекрытия и покрытие 

смонтированы преимущественно в виде 
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№ 

п.п. 

Наименование 

конструкции 

Оценка технического 

состояния (категория 

технического 

состояния) 

Наименование конструкций и основных 

дефектов или повреждений, на основании 

которых определена категория технического 

состояния конструкции 

настила сборных железобетонных 

многопустотных плит толщиной 220 мм с 

опиранием на сборные железобетонные ригели 

каркаса таврового сечения с полкой в нижней 

зоне сечением 450(h)×400 мм. 

4 Кровля Работоспособное 

Несущие конструкции покрытий 

выполнены аналогично конструкциям 

междуэтажных перекрытий (многопустотные 

плиты по сборным железобетонным ригелям 

таврового сечения). Покрытие устроено 

плоским, совмещенным с рулонной 

гидроизоляцией по слою цементно-песчаной 

стяжки и утеплителю. Водоотвод с крыши 

предусмотрен внутренним, организованным за 

счет разуклонки кровли в направлении 

водоприемных воронок. 

На участке в осях 1-22/А-Г выполнены 

конструкции дублирующего покрытия в виде 

стальных балок и прогонов по которым устроен 

профилированный настил. Водоотвод с крыши 

предусмотрен наружным, неорганизованным. 

5 

Прочие 

конструкции 

(покрытие 

вентиляционной 

шахты) 

Ограничено-

работоспособное 

В осях 11/Н-Л к зданию примыкает 

вентиляционная шахта, выполненная в виде 

сборных фундаментных блоков ФБС, по 

которым уложены  сборные железобетонные 

плиты. По сборным плитам выявлено частичное 

разрушение защитного слоя со слоистой 

коррозией рабочей арматуры. 

Примечание - Категории технического состояния строительных конструкций установлена 

согласно п. 3 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» 

3. Заключение по результатам контроля:  

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310до 07.12.19    А. А. Свирин 
(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

По результатам визуального и измерительного контроля строительные конструкции здания  

 оцениваются, как работоспособные, за 

исключением конструкции недостроенной надстройки в осях 1-22/А-Г и перекрытия 

вентиляционной шахты в осях 11/Н-Л находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии. 
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Приложение В  
Протокол измерения прочностных характеристик строительных конструкций 

Дата контроля: 22.08.2019 

Нормативные документы: 

 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и определения 

прочности бетона» 

Использованные приборы: ОНИКС – 2 30252-10, свидетельство о поверке до 08.08.2020 г 
 

Метод 

контроля 

Способ 

контроля 

Параметры 

контроля 
Тип и номер прибора 

УИ Ударноимпульсный Тип преобразователя: Rm, MПа ОНИКС - 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ УДАРНОИМПУЛЬСНОЙ ПРОВЕРКИ 

При обследовании были проведены неразрушающие испытания по определению прочностных 

характеристик материалов несущих строительных конструкций. 

Результаты контроля представлены в таблице 2 

Таблица 2 - Значения прочности строительных материалов. 

№ 

п,п, 
Объект контроля Материал 

Средняя 

прочность, МПа 

Класс 

бетона/марка 

кирпича, раствора 

Участок 

определения 

прочности 

П.1  

Е/8 

Бетон 30,4 B30 

Колонна 

П.2  Бетон 31,2 B30 

П.3  Бетон 33,0 B30 

П.4  Бетон 30,7 B30 

П.5  

Н/10 

Бетон 34,5 B30 

П.6  Бетон 35,6 B35 

П.7  Бетон 30,2 B30 

П.8  Бетон 32,1 B30 

П.9  

А/9 

Бетон 30,8 B30 

П.10  Бетон 32,3 B30 

П.11  Бетон 32,1 B30 

П.12  Бетон 33,0 B30 

П.13  

Б/12 

Бетон 30,4 B30 

П.14  Бетон 31,1 B30 

П.15  Бетон 34,4 B30 

П.16  Бетон 32,3 B30 

П.17  

А/1-11 

Кирпич 11,9 М100 

Стена 

П.18  Кирпич 10,5-10,8 М100 

П.19  Кирпич 10,9-11,2 М100 

П.20  Раствор 3,3-3,9 М25 

П.21  

А/12-22 

Кирпич 11,1 М100 

П.22  Кирпич 11,2 М100 

П.23  Кирпич 12,1 М125 

Объект контроля: Обследование технического состояния здания #######
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П.24  Раствор 3,6 М25 

П.25  

Г/20-22 

Кирпич 11,6 М100 

П.26  Кирпич 11,9 М100 

П.27  Кирпич 10,8 М100 

П.28  Раствор 3,8 М25 

П.29  

6-11/У 

Керамзитобетон 5,5 B5 

Стеновая 

панель 

П.30  Керамзитобетон 5,9 B5 

П.31  Керамзитобетон 6,2 B5 

П.32  

11/Г-У 

Керамзитобетон 6,1 B5 

П.33  Керамзитобетон 5,6 B5 

П.34  Керамзитобетон 5,4 B5 

П.35  

11-19/Г 

Керамзитобетон 7,2 B5 

П.36  Керамзитобетон 6,7 B5 

П.37  Керамзитобетон 5,2 B5 

П.38  

А/12 

Бетон 28,2 B25 

Ростверк 

П.39  Бетон 29,3 B25 

П.40  Бетон 28,4 B25 

П.41  

Б/14 

Бетон 29,1 B25 

П.42  Бетон 28,5 B25 

П.43  Бетон 29,2 B25 
 

Вывод: Фактический класс бетона колонн соответствует классу не менее B30, конструкций 

ростверка – В25, а стеновых панелей классу не менее B5. Прочностные характеристики кирпича 

соответствуют марке М100, а раствора М25. Прочность конструкций и примененный материал 

соответствует нормативным требованиям. 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня по ВИК  

№ 0005-5310 до 07.12.19    А. А. Свирин 

(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 
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Приложение Д  
Поверочные расчеты 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Поверочные расчеты узлов опирания стеновых панелей выполнены в соответствии с 

требованиями Пособия по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к 

СНиП 2.08.01-85). 

В настоящем приложении представлены выборочные поверочные расчеты вертикальных 

ограждающих  конструкций здания. Расчеты выполнены по типовым наиболее нагруженным 

элементам. Поверочные расчеты конструкций, согласно разделу 10 СП 13-102-2003, выполнялись 

по I группе предельных состояний (по несущей способности). 

Геометрические характеристики 

Размеры поперечных сечений несущих конструкций, армирование, шаг и пролеты и т.п. 

определялись на основании выборочных контрольных обмеров, данных архивной рабочей 

документации, а также по результатам вскрытий (см. Приложение Г). 

Прочностные характеристики 

Класс прочности бетона определялся на основании непосредственных измерений 

прочности бетона неразрушающими методами по ГОСТ 22690-2015 (методом ударного импульса) 

с учетом требований ГОСТ 18105-2010 (фактический класс прочности бетона устанавливался как 

B=0,8Rсж.). Прочность бетона принималась по данным Таблицы 6.8 СП 63.13330.2012 с учетом 

коэффициентов условий работы по п. 6.1.12. 

Нагрузки 

Нагрузки на конструкции определялись на основании выполненных контрольных обмеров, 

результатов вскрытий, данных архивной рабочей документации, экспертной оценки и с учетом 

требований СП 20.13330.2011. 

Нагрузки от собственного веса стеновых панелей и плит перекрытия определялись на 

основании данных архивной рабочей документации.  

Расчетное значение нагрузки от веса снегового покрова принято по Таблице 

10.1 СП 20.13330.2011 для III снегового района (г. Москва) и составляет 1,5 кПа. Нагрузка от 

перегородок принята на основании экспертной оценки и составляет 120 кгс/м2 (расчетное значение) 

с коэффициентом надежности по нагрузке γf=1,2. Нормативное значение временной полезной 

нагрузки на перекрытия принято по Таблице 8.3 СП 20.13330.2011 и составляет для помещений 

200 кгс/м2, для коридоров и лестниц – 300 кгс/м2, с коэффициентом надежности по нагрузке γf=1,2. 
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Расчетные предпосылки 

Усилия в конструкциях определялись методами строительной механики, а так же методом 

конечных элементов в программном комплексе SCAD Office и выполнены с учетом следующих 

допущений/факторов: 

- проектных нагрузок; 

- геометрических параметров здания и его конструктивных элементов  пролетов, высот, 

размеров расчетных сечений несущих конструкций; 

- прочностных характеристик материалов несущих конструкций, определенных методами 

неразрушающего контроля или экспертно; 

- фактических опираний и сопряжений несущих конструкций, их реальной расчетной 

схемы. 

По результатам поверочных расчетов вертикальных и горизонтальных несущих 

конструкций устанавливались следующие параметры: 

- значения фактической несущей способности; 

-  коэффициент использования несущей способности. 
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2. Сбор нагрузок 

2.1.Сбор нагрузок строения в осях 7-10/Б-У 

Покрытие        

 Нагрузка на 1 м2              Таблица №1 

№ Вид нагрузки δ, см γ, кг/м³ 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м² 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м² 

Примечание 

Постоянная: 

1 
гидроизоляционный 

ковер 
 0.015 1100 16.50 1.3 21.50   

2 
цементно-песчаная 

стяжка 
0.05 1800 90.00 1.3 117.00  

3 утеплитель 0.17 - 30.00 1.3 39.00  

4 ж.б. плиты 22.0   2500 335.00 1.1 368.50   

5 Суммарная постоянная нагрузка 471.50   546  

ПРИНЯТО ДЛЯ РАСЧЕТА 470   545  

Временная: 

6 𝑺𝟎 = се*с𝒕*µ*𝑺𝒈 150  150   

7 
снег (III район) 

Суммарная временная нагрузка 
150   150  

1,0*1,0*1,0*1,5 = 1,5 кПа =150 кгс/м² 

Перекрытие над 1-м этажом      

 Нагрузка на 1 м2              Таблица №2 

№ Вид нагрузки δ, см γ, кг/м³ 

Нормативная 

нагрузка, 

кгс/м² 

γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кгс/м² 

Примечание 

Постоянная: 

1 конструкция пола 12.0   - 220.00 1.3  286.00   

2 ж.б. плиты 22.0   2500 335.00 1.1 368.50   

5 Итого постоянная 555.00   654.50   

ПРИНЯТО ДЛЯ РАСЧЕТА 555   655   

Временная: 

6 перегородки 100.00 1.2 120.00  

7 временная полезная 200.00 1.2 240.00   

ПРИНЯТО ДЛЯ РАСЧЕТА 300.0   360.0   

         
 

 

 

 

 



 
 

 

стр. 34 

 

09-09-ЗС/19 

 

Расчет:  

Наветренная сторона 
Исходные данные 

Ветровой район I 

Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м2 

Тип местности C - городские районы с застройкой зданиями 
высотой более 25 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 

 
Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 3,3 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f  1,4 

 

H 30,4 м 

 

 
Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 

0 0,007 0,01 

3,3 0,007 0,01 

6,6 0,007 0,01 

9,9 0,007 0,01 

13,2 0,008 0,012 

16,5 0,009 0,013 

19,8 0,01 0,014 

23,1 0,011 0,016 

26,4 0,012 0,017 

29,7 0,013 0,018 

30,4 0,013 0,018 

2
Т/м2/100.8 1 1.2 1.4 1.6

2
.5

2
1
.5

1
0
.5

0
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Подветренная сторона 

Исходные данные 

Ветровой район I 

Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м2 

Тип местности C - городские районы с застройкой зданиями 
высотой более 25 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 

 

 
Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 3,3 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f  1,4 

 

H 30,4 м 

 

 
 

Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 

0 -0,006 -0,008 

3,3 -0,006 -0,008 

6,6 -0,006 -0,008 

9,9 -0,006 -0,008 

13,2 -0,006 -0,009 

16,5 -0,007 -0,01 

19,8 -0,008 -0,011 

23,1 -0,008 -0,012 

26,4 -0,009 -0,013 

29,7 -0,01 -0,013 

30,4 -0,01 -0,013 

2
Т/м2/10-1.2 -1 -0.8

2
.5

2
1
.5

1
0
.5

0
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3. Результаты расчетов 

3.1.Расчет узла опирания стеновой панели (t=340 мм) 

Сбор нагрузок 

№ Вид нагрузки Агр, м2 q, тс/м2 N, тс Примечание 

1 
Вес стеновой 

панели 
    2.28×1.1=2.51   

2 
Вес оконных 

заполнений 
2,1 0,075   

3 Ширина опирания стеновой панели, м 5,76   

4 Суммарная нагрузка на п.м., тс 0.51   

 

Расчет прочности 

Расчет контактного стыка стены толщиной 340   

        
Расчет выполнен в соответствии с пособием к СНиП 2.08.01-85 

        
Исходные данные      

        

Геометрические характеристики     

t= 100 мм толщина стены 

dj= 1000 мм расчетная длина контактного стыка 

dcon= 1000 мм размер по длине стены контактного стыка 

tm,nom= 15 мм номинальная толщина шва 

tm= 25 мм расчетная толщина шва 

bcon= 80 мм ширина контактного шва 

ycon= 35 мм 
расстояние от центра контакта до ближайшей грани 

стены 

h= 200 мм толщина плиты 

tcon= 225 мм 
расстояние от центра контакта до ближайшей грани 

стены 

δw= 20 мм возможное смещение стеновой панели 

          

Прочностные характеристики     

Rbw= 3,1 МПа расчетное сопротивление сжатию бетона панели 

Rbp= 14,5 МПа расчетное сопротивление сжатию бетона плиты 

Rm= 10 МПа кубиковая прочность раствора 

          
Расчет        

        
1. Определение коэффициента ηm     
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bm=bcon-δw= 60 мм     

        
Bw=0.08Rbw= 0,2 МПа     

        
ηm=1-[(2-tm/bm)tm/bm]/(1+2Rm/Bw)= 0,99   

        
2. Определение коэффициента ηj     

        
Проверка условия bm<0.6t= 60 мм    

        
Условие не выполнено      

        
Коэффициент γloc= 1,00     

        
δcon=δw= 20 мм      

        
ηloc=γloc√2ycon/(bcon-δcon)= 0,84     

        
Коэффициент ηfor= 1,00     

        
Коэффициент ηcon=min(ηloc;ηfor)= 0,84    

        
ηj=(bcon-δcon)dconηcon/(tdj)= 0,504    

        
3. Определение расчетного сопротивления стыка   

        
Rc=Rbwηmηj= 1,5 МПа     

        
4. Предельно допустимая нагрузка на контактный стык  

        
Nult=Rctdj= 0,15 МН     

  15,5 тс     
По результатам выполненного расчета можно сделать следующие выводы: 

- несущая способность контактного стыка составляет Nult=15,5 тс и не превышает 

усилия N=0,51 тс; 

- прочность узла обеспечена. Коэффициент использования несущей способности с 

учетом возможного смещения стеновой панели на 20 мм составляет не более k=N/Nult=0,032. 

Вывод: Максимальный коэффициент использования стеновой панели по несущей способности 

существенно меньше единицы, следовательно, несущая способность стеновой панели достаточна 

для восприятия действующих нагрузок, а так же имеет запас для восприятия дополнительной 

нагрузки от устраиваемых фасадных систем. 
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3.2.Расчет железобетонных колонн каркаса 

 

  

3.2.1 Общий вид расчетной схемы 3.2.2 Назначение жестких вставок и 

шарниров 
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3.2.3 Комбинации загружений 
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3.2.4 Расчетные сочетания усилий 
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3.2.5 Нормальные усилия N в элементах конструкций, Тс 
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3.2.6 Изгибающие моменты My в элементах конструкций, Тс*м 
Наиболее нагруженная крайняя колонна 

N 
 
 

 
Макс. -198,9 Т 
Привязка 0 м 

My 
Макс. -1,5 Т*м 
Привязка 3,3 м 

 
Макс. 0,8 Т*м 
Привязка 0 м 

Mz 
Макс. 0 Т*м 
Привязка 0 м 

 
Макс. 0 Т*м 
Привязка 0 м 

Mk 
Макс. 0 Т*м 
Привязка 0 м 

 
Макс. 0 Т*м 
Привязка 0 м 

Qz 
 
 

 
Макс. -0,7 Т 
Привязка 0 м 

Qy 
Макс. 0 Т 
Привязка 0 м 

 
Макс. 0 Т 
Привязка 0 м 

 

Длина стержня 3,3 м 
Длина гибкой части 3,3 м 
Комбинация загружений C1 - 
"(L1)*1+(L2)*1+(L3)*0.9+(L6)*1"  

 
 

 

 

 

 

 

 

X
YZ

31

32
200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y1

Z1
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Расчет крайней колонн каркаса по оси Л/7 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Длина элемента 3,3 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 
Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 35 мм 
a2 = 35 мм 
 

 
 

 

 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A-III 1 

Поперечная A-I 1 

 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 

Коэффициенты условий работы бетона 

b2 учет нагрузок длительного действия 0,9 

 результирующий коэффициент без b2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y

Z
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Схема участков 

 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,3 S1 - 236 

S2 - 236 
 

 
Нагрузки 

 
Загружение 1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 198,9 Т T 0 Т*м 

My1 0,8 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 -0,697 Т Qy1 0 Т 

My2 -1,5 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 -0,697 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

3,3
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Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,495 Прочность по предельной продольной 
силе сечения 

п.п. 3.26,3.28 

 0,676 Прочность по предельному моменту 
сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 

 0,053 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

 0,013 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

 0,051 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

 0,167 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 

 0,167 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

Вывод: Максимальный коэффициент использования крайней колонны по несущей способности 

меньше единицы 0,676, следовательно, несущая способность колонны достаточна для восприятия 

действующих нагрузок, а также имеет запас для восприятия дополнительной нагрузки от 

устраиваемых фасадных систем. 

Расчетная нагрузка на сваю: 

В соответствии с СП 24.1333.2011 п. 7.1.12 определяем расчетную нагрузку на сваю N, кН, 

следует определять, рассматривая фундамент как группу свай, объединенную жестким 

ростверком, воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты. 

Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю допускается определять 

по формуле:  

 

𝑁 =
1950

6
+

6,28 ∗ 0,9

29,16
+

14,71 ∗ 0,9

29,16
= 325,734 кН 

где Nd - расчетная сжимающая сила, кН, передаваемая на свайный ростверк в уровне его 

подошве. Расчет производится от колонны по оси Л/7 с нагрузкой N=198,9 т 

(198,9*9806,652/1000=1950,54 кН); 

Mx My - передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы расчетные изгибающие 

моменты, кН*м, относительно главных центральных осей x и y плана свай в плоскости подошвы 

ростверка; 

n - число свай в фундаменте; 

xi и yi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м; 

x и y - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой вычисляют расчетную 

нагрузку, м. 

На основании данных архивной рабочей документации несущая способность нагрузки висячей 
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сваи составляет 40 тонн на одну сваю. Рассмотрим несущую способность группу висячих свай, 

объединенных жестким ростверком 6 свай по 40 тонн = 240 т (240*9806,652/1000=2353,6 кН 

Нагрузки по сваям сведены в таблицу 3: 

Несущая способность свай 

(6 шт.) F, кН 

Расчетная нагрузка на сваю N, 

кН 

% запас по прочности 

2353,6 (393,3 – одной сваи) 325,734 (6 свай - 1954,404) 83 

Вывод: По результатам проведенных расчетов, полученная расчетная нагрузка, меньше 

несущей способности, которая представленная по проекту, запас прочности составляет 83%, 

следовательно несущая способность свайного фундамента обеспечена, что позволяет сделать 

выводы о возможности устройства нового вентилируемого фасада на существующие фасадные 

стены. 

 

Исполнитель: 

Инженер-обследователь 

  

_________________ Григорьев В.В. 
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Приложение Ж  
Фотографические материалы 

 

1. Общие виды здания и внутренних помещений 

 

  
Ф.1.1. Общий вид здания Ф.1.2. Общий вид здания 

  

Ф.1.3. Общий вид заглубленной части  

Ф.1.4. Общий вид помещений цокольного 

этажа 

  
Ф.1.5. Общий вид покрытия Ф.1.6. Общий вид покрытия и надстройки 



 
 

 

стр. 50 

 

09-09-ЗС/19 

 

  
Ф.1.7. Общий вид внутренних помещений  Ф.1.8. Общий вид внутренних помещений 
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2. Ведомость дефектов. Дефекты по фасадам 

 

  

Ф.2.1. Увлажнение и деструкция лицевой 

поверхности кирпичной кладки 
Ф.2.2. Разрушение отделочных покрытий 

  
Ф.2.3. Разрушение заполнения в швах 

между панелями 

Ф.2.4. Разрушение заполнения в швах 

между панелями 

  
Ф.2.5. Разрушение заполнения в швах 

между панелями. Локальные сколы 

стеновых панелей 

Ф.2.6. Разрушение заполнения в швах 

между панелями 
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Ф.2.7. Увлажнение и биопоражение 

штукатурного слоя 

Ф.2.8. Увлажнение и деструкция лицевой 

поверхности кирпичной кладки 

  

Ф.2.9. Разрушение отделочных 

покрытий. Деструкция кирпичной 

кладки 

Ф.2.10. Локальное отсутствие кирпичной 

кладки стены 

  

Ф.2.11. Увлажнение и деструкция 

лицевой поверхности кирпичной кладки 

Ф.2.12. Слоистая коррозия перемычки в 

осях 21-22/Г 
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Ф.2.13. Разрушение отделочных 

покрытий. Деструкция кирпичной 

кладки 

Ф.2.14. Разрушение отделочных 

покрытий. Деструкция кирпичной 

кладки 

  

Ф.2.15. Разрушение заполнения в швах 

между панелями 

Ф.2.16. Разрушение заполнения в швах 

между панелями. Локальные сколы 

стеновых панелей 

  
Ф.2.17. Разрушение заполнения в швах 

между панелями. Локальные сколы 

стеновых панелей 

Ф.2.18. Разрушение отделочных 

покрытий. Следы увлажнений 
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Ф.2.19. Разрушение отделочных 

покрытий 

Ф.2.20. Разрушение защитного слоя 

стеновой панели. Отсутствие отлива 

  

Ф.2.21. Разрушение защитного слоя 

стеновой панели. Отсутствие отлива 

Ф.2.22. Разрушение защитного слоя 

стеновой панели. Отсутствие отлива 

  

Ф.2.23. Увлажнение и деструкция 

лицевой поверхности кирпичной кладки 

Ф.2.24. Разрушение заполнения в швах 

между панелями. Локальные сколы 

стеновых панелей 
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Ф.2.25. Разрушение заполнения в швах 

между панелями. Локальные сколы 

стеновых панелей 

Ф.2.26. Разрушение заполнения в швах 

между панелями. Локальные сколы 

стеновых панелей 
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3. Ведомость дефектов. Дефекты по внутренним помещениям 

 

  

Ф.3.1. Следы протечек и увлажнений 

вентиляционной шахты в осях 11/Н-Л 

Ф.3.2. Следы протечек и увлажнений 

вентиляционной шахты в осях 11/Н-Л. 

Слоистая коррозия рабочей арматуры 

плиты покрытия 

  
Ф.3.3. Следы протечек и увлажнений 

заглубленной части здания в осях 

7-16/А-Б 

Ф.3.4. Следы протечек и увлажнений 

заглубленной части здания в осях 

7-16/А-Б 

  
Ф.3.5. Следы протечек и увлажнений 

заглубленной части здания в осях 

7-16/А-Б 

Ф.3.6. Разрушение защитного слоя 

стеновой панели 
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Ф.3.7. Разрушение отделочных 

покрытий. Следы увлажнений 

Ф.3.8. Разрушение отделочных 

покрытий. Следы увлажнений 

 
 

Ф.3.9. Разрушение защитного слоя 

стеновой панели 

Ф.3.10. Нарушение прямолинейности. 

Некачественно выполненные СМР 

надстройки  
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Приложение З  
Программа работ 

  

СОГЛАСОВАНО: 

«    » __________ 201  г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ" 

 

 

 

_____________          Е.Р. Будаков 

М.П. 

«    » __________ 201  г. 

- Цель комплексного обследования технического состояния здания (сооружения) 

заключается в определении действительного технического состояния здания (сооружения) и его 

элементов, получении количественной оценки фактических показателей качества конструкций 

(прочности и марок материала) с учетом изменений, происходящих во времени, для установления 

состава и объема работ по ремонту. Оценка текущего технического состояния несущих и 

ограждающих строительных конструкций, и здания в целом, выдача рекомендаций по их 

дальнейшей безопасной эксплуатации. Оценка возможности монтажа нового вентилируемого 

фасада на существующие фасадные стены. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений проводят в соответствии с 

техническим заданием. Состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ 

обосновывают в программе работ по техническому обследованию. 

Примечание - Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу 

обследования в зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, 

определенных в момент обследования. 

Обследование технического состояния зданий (сооружений) проводиться в три этапа:  

- подготовка к проведению обследования включает в себя сбор и анализ технической 

документации; 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

Анализ технической документации: 

Сбор и анализ проектно-технической документации 

обследовании и расчетов. 

ква, 

 по договору №  от 2019 г, проводится в соответствии 

с положениями нормативных правовых актов: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния», Федеральный закон «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений и других нормативно-технических документов, которые применяются при 

ПРОГРАММА РАБОТ 

По проведению технического обследования здания по адресу: г. Мос  
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Предварительное (визуальное) обследование:  

- Выполнить сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания с 

выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их 

фиксацией (фотографирование, занесение на схемы и ведомости дефектов); 

- Определить и согласовать возможные места вскрытий конструкций и откопки шурфов (при 

необходимости); 

- Оценка влияния выявленных дефектов и повреждений на работу конструкций; 

- Описания, фотографии дефектных участков и повреждений с фиксацией их мест и 

характера. 

Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания: 

- Инструментально определить параметры дефектов и повреждений; 

- Определение прочностных характеристик несущих конструкций выборочно и их элементов. 

Обследовании конструкций для определения прочности бетона применяют методом ударного 

импульса косвенный методом неразрушающего контроля поверхностного прозвучивания в 

соответствии в соответствии требованиями ГОСТ 17624-2012. Инструментальный контроль 

определения прочность кирпича и раствора сплошных участках стен оценивается с помощью 

методом ударного импульса (косвенный метод неразрушающего контроля) в соответствии с 

ГОСТ 530-2012. Места с пластинчатой деструкцией кирпича для испытания непригодны; 

- Оценка возможности устройства нового вентилируемого фасада на существующие фасадные 

стены; 

- Камеральная обработка и анализ результатов обследования; 

- Анализ и определение возможных причин возникновения дефектов и повреждений; 

- Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений; 

- Составление итогового технического заключения с выводами и рекомендациями по 

результатам проведенного обследования. 

 

Контроль и обработку данных провел 

специалист НК II уровня, квалификационное 

удостоверение № 0005-5310 до 07.12.19    А. А. Свирин 

(№ квалификационного удостоверения)  (подпись)  (И. О. Фамилия) 

 

  

- Для определения состояния и конструкций фундаментов и гидроизоляции, при 

необходимости, откопать шурфы; 

- Определить конструктивную схему здания, определить конструкции несущих элементов 

здания. Для определения конструкций несущих элементов здания, при необходимости, выполнить 

вскрытия. Количество и места расположения вскрытий определить и согласовать на начальном 

этапе работ; 

http://docs.cntd.ru/document/1200101539
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Приложение Л   
Техническое задание  

Наименование 

объекта 

2. Цель обследования - Оценка текущего технического состояния несущих и 

ограждающих строительных конструкций, и здания в целом, 

выдача рекомендаций по их дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

- Оценка возможности монтажа нового вентилируемого фасада 

на существующие фасадные стены. 

3. Объект 

обследования 

Несущие строительные конструкции (фундаменты, стены, 

колонны, балки, конструкции перекрытий и покрытий) и 

ограждающие конструкции здания (перегородки, кровля). 

4. Исходные данные, 

выдаваемые 

Заказчиком 

Технический паспорт здания, проектная и рабочая документация 

по зданию разделов КЖ, КР, АР, КМ, а также документация по 

ранее выполненным усилениям и реконструкциям, отчеты 

(заключения) по предыдущим обследованиям. Данные (нагрузки, 

точки и характер крепления) новой фасадной системы. 

4.1 Строительный 

объем и площадь 

Объекта 

Строительный объем - 79700 куб. м. 

Общая площадь здания 19490,6 кв.м. 

5. Сбор исходных 

данных 

При необходимости подрядчик совместно с заказчиком 

выполняет сбор недостающих исходных данных для выполнения 

обследования. 

6. Объем работ При проведении технического обследования выполнить 

следующие работы: 

- Ознакомиться с объектом обследования, его объемно- 

планировочными и конструктивными решениями; 

Изучить и проанализировать проектно-техническую 

документацию, материалы предыдущих обследований; 

- Составить программу работ; 

- Выполнить сплошное визуальное обследование строительных 

конструкций здания с выявлением дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией 

(фотографирование, занесение на схемы и ведомости дефектов); 

- Определить и согласовать возможные места вскрытий 

конструкций и откопки шурфов (при необходимости); 

- Определить конструктивную схему здания, определить 

конструкции несущих элементов здания. Для определения 

конструкций несущих элементов здания, при необходимости, 

выполнить вскрытия. Количество и места расположения 

вскрытий определить и согласовать на начальном этапе работ. 

Для определения состояния и конструкций фундаментов и 

гидроизоляции, при необходимости, откопать шурфы; 

на закупку услуг по проведению технического обследования здания ######## по адресу: 

г. Москва, ##########
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Инструментально определить параметры дефектов и 

повреждений; 

- Выборочно определить прочностные характеристики несущих 

конструкций; 

- Камеральная обработка и анализ результатов обследования; 

- Анализ и определение возможных причин возникновения 

дефектов и повреждений; 

- Оценка влияния выявленных дефектов и повреждений на 

работу конструкций; 

- Выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов и 

повреждений; 

- Оценка возможности устройства нового вентилируемого фасада 

на существующие фасадные стены; 

- Составление итогового технического заключения с выводами 

и 

рекомендациями по результатам проведенного обследования. 

7. Основные 

требования к 

выполнению 

обследования 

- Обследование выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений», в объемах необходимых и достаточных для 

достижения целей обследования. 

- По результатам работ составить и выдать техническое 

заключение с выводами и рекомендациями. 

8. Количество 

экземпляров 

документации 

Документация представляется Заказчику в виде технического 

заключения, на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и 

в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе CD-R. 
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Приложение М  
Допуск СРО 
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