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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Настоящий «Отчет по результатам обследования технического состояния 

здания, расположенного по адресу: -//- », выполнен в июле 2014г., сотрудниками 

ООО «Проектное решение», согласно представленного Заказчиком, задания на 

обследование технического состояния объекта (см. Приложение 6). 

 

Рис. 1 Местоположение объекта обследования. 

Участок строительства относится ко II климатическому подрайону II В, II-го 

климатического района. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: 

- абсолютная минимальная − минус 420 С; 

- средняя наиболее холодной пятидневки − минус 280 С; 

Техническое заключение включает материалы натурного обследования 

состояния основных элементов и несущих конструкций, а также анализ 

результатов определения прочностных характеристик и поверочных расчетов 

основных конструкций (см. Приложение 3). 

Результаты обследования даны по состоянию на июль 2014г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Объект обследования Производственный корпус 

Элементы объекта, 

подлежащие обследо-

ванию 

Основные несущие конструкции здания 

Местоположение объ-

екта обследования 

-//- 

 

Время проведения об-

следования 
июль 2014 г. 

Основание проведения 

обследования 

Задание на обследование технического состояния 

объекта (см. Приложение 6). 

Цель обследования 

Определение фактического технического 

состояния основных несущих конструкций 

здания, с выявлением возможности 

перепланировки и переустройства здания с 

дальнейшей безопасной эксплуатацией здания с 

нормативной равномерно – распределенной 

(полезной) нагрузкой на перекрытие 200 кг/м2, 

устройство антресолей в уровне 1-го и 3-го 

этажей, а так же участка эксплуатируемой кровли 

с устройством витражного остекления. 

Задачи обследования 

Основными задачами обследования являлись: 

 Обследование фундаментов; 

 Обследование колонн; 

 обследование ограждающих конструкций; 

 обследование междуэтажных перекрытий; 

 обследование покрытия; 
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 определение прочностных характеристик 

материалов и несущей способности основных 

несущих конструкций здания; 

 фотофиксация выявленных дефектов и 

повреждений строительных конструкций; 

Эксплуатация на мо-

мент обследования. 

Если нет – условия 

консервации 

Здание не эксплуатируется 

Перечень технических 

документов, представ-

ленных Заказчиком 

Техническое задание на работы, поэтажные планы 

БТИ, проект реконструкции том 4, 5. 

 

Для выполнения поставленных целей и задач, были выполнены следующие 

работы: 

– обследование существующих несущих наружных и внутренних стен; 

– обследование внутренних опор в виде колонн, стоек; 

– обследование конструкций существующих междуэтажных перекрытий и 

покрытия; 

– определение прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций здания (бетон, кирпичная кладка) методами неразрушающего 

контроля; 

– выполнение поверочных расчетов несущей способности элементов здания; 

– выявление и фотофиксация видимых дефектов и повреждений строительных 

конструкций; 

– камеральная обработка и анализ полученных данных; 

– составление отчета с выводами и рекомендациями. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ. 

Объект обследования – трехэтажный производственный корпус с тех. этажом, 

тех. подпольем, подвалом. 

По исполнению, здание с неполным каркасом, с несущими наружными и 

внутренними стенами из кладки керамического кирпича. 

 

таблица 1. 

1. Назначение 

существующего здания. 

Производственный корпус Московского 

текстильного предприятия «Трёхгорная 

мануфактура» им. Ф. Э. Дзержинского. 

2. Количество этажей 

(уровней). 

3 надземных этажа и технический этаж, 

размещенный над центральной частью 3-го 

этажа, а также подвал под частью здания, тех. 

подполье. 

3. Год постройки здания, 

сведения о проведенных 

капитальных ремонтах, 

реконструкциях, и т.д. 

Год постройки корпуса 1877г-1881 г. 

В 1980-е годы, проводились реконструктивные 

работы, в результате которых, была 

осуществлена надстройка 3-го и технического 

этажей. 

4. Описание несущих и 

ограждающих конструкций: 

Конструктивная схема неполный каркас – 

несущий внутренний каркас, выполненный из 

чугунных обетонированных колонн и 

металлических главных и второстепенных балок 

из ж/д рельс. Продольные наружные несущие 

стены из кладки керамического кирпича, 

внутренние поперечные – кирпичные разделяют 

здание на противопожарные отсеки, а также 

являются диафрагмами жесткости. 

 а) фундаменты 

Под колонны - столбчатые, выполнены из 

кирпичной и бутовой кладки. 

Под стены - ленточные, из кирпичной и бутовой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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кладки. 

б) наружные стены Кладка керамического кирпича. 

 в) внутренние 

конструкции каркаса 

Колонны 1-го и 2-го этажа чугунные круглого 

сечения стойки обетонированные монолитным 

ж/б, колонны 3-го и тех. этажа монолитные ж/б. 

 г) наличие внутренних 

поперечных стен 
Имеются, в том числе стены лестничных клеток. 

        д) перекрытия, 

покрытие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвала в/о 30-35/АК-Е сводчатые 

перекрытия из монолитного ж/б с крупным 

заполнителем из колотого кирпича. Перекрытия 

выполнены по балкам в виде рельс ж/д. Вершина 

свода дополнительно опирается на усиление в 

двутавра № 25 по металлическим стойкам 

круглого сечения диаметром 18 см. 

1-го этажа в/о 1-17/АА-Д и 17-26/АА-БЕ 

плоская монолитная ж/б плита перекрытия, 

выполнена по балкам из второстепенных 

поперечных одиночных рельс и главных 

продольных балок из 4-х рельс. 

1-го этажа в/о 1-17/Д-Е сводчатые 

перекрытия, выполненные из кладки 

керамического кирпича (на ложок) на цементном 

растворе. Перекрытия устроены по 

второстепенным поперечным одиночным 

рельсам и главным продольным балкам из 4-х 

рельс. 

1-го этажа в/о 26-35/АА-БЕ сводчатые 

перекрытия из монолитного ж/б с крупным 
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заполнителем из колотого кирпича. Перекрытия 

выполнены по балкам из одиночных поперечных 

рельс. 

2-го этажа в/о 1-26/АА-БЕ сводчатые, 

выполнены из кладки керамического кирпича (на 

ложок) на цементном растворе. Перекрытия 

выполнены по второстепенным поперечным 

одиночным балкам из рельс, которые в свою 

очередь опираются на главные балки в виде 

строенных рельс. Перекрытие ориентированно 

сводами поперек здания. 

2-го этажа в/о 26-35/АА-БЕ сводчатые 

перекрытия из монолитного ж/б с крупным 

заполнителем из колотого кирпича. Перекрытия 

выполнены по балкам из одиночных поперечных 

рельс. 

3-го этажа выполнены из монолитно 

железобетона по монолитным железобетонным 

балкам. 

Покрытие тех. этажа выполнены из 

монолитного железобетона по монолитным 

железобетонным балкам. 

Сводчатые перекрытия ориентированы 

сводами поперек здания. 

 

       е) перемычки Сборные железобетонные. 

       ж) гидроизоляция  Отсутствует. 

5. Полы – материал и На момент обследования покрытие полов 
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состояние демонтировано. 

6. Пространственная 

жёсткость здания. 

По расположению несущих конструкций  

конструктивной схеме и характеру их 

статической работы здание имеет 

конструктивную схему – не полный каркас. 

Пространственная прочность и жесткость здания 

обеспечивается совместной работой, несущих 

колонн, наружных стен и внутренних диафрагм 

жесткости, балок и жестких дисков перекрытия и 

покрытия. 

7. Состояние надземной 

части здания по наружному 

виду: 

 

Неудовлетворительное. Визуально на 

конструкциях обнаружены следы воздействия 

природно-климатических факторов (следы 

замачивания, растительность, сколы, трещины). 

Присутствует значительное разрушение кладки, 

выпадение кирпичей из наружной версты стены, 

данные, повреждения присутствуют в цокольной 

части, а так же в выступающих декоративных 

элементах здания выполненных из керамического 

кирпича между 1-м и 2-м этажами. 

Неудовлетворительное состояние отделочных 

слоев наружных стен тех. этажа (окраска, 

штукатурка), разрушение части кладки, 

выветривание кладки, разрушение облицовочных 

гипсобетонных блоков.  

(См. прил. Фотоматериалы) 

8. Благоустройство 

площадки (планировка 

двора, наличие отмосток). 

Площадка спланирована, благоустроена, 

отмостки асфальтированы. 
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9. Лестницы и лестничные 

площадки.  

Сборные железобетонные площадки и марши, 

сборные чугунные ступени с подступенками и 

площадки, сборные винтовые чугунные ступени 

с подступенками. 

10. Перегородки. На момент проведения обследования 

демонтированы. 

11. Оконные и дверные 

заполнения. 

Большинство оконных и дверных проемов без 

заполнения. 

Окна – алюминиевые оконные блоки с 

распашным открыванием створок. 

Двери – входные металлические, внутренние – 

металлические. 

12. Крыша, кровля. Покрытие совмещенное. Кровля - мягкая, из 

рулонных наплавляемых материалов. 

13. Основные данные 

архивных материалов. 

Поэтажные планы БТИ, проект реконструкции 

том 4, 5. 
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

Работы по обследованию конструкций здания выполнялись в три этапа: 

- анализ технической документации; 

- визуальный осмотр: 

– соответствие устройства элементов конструкций нормативной или проектной 

документации; 

– выявление дефектов и повреждений строительных конструкций; 

- детальный (инструментальный) контроль: 

При инструментальном контроле проводились: 

– определялись прочностные характеристики строительных материалов; 

– фотофиксация дефектов и повреждений; 

– откопка шурфов; 

– вскрытия строительных конструкций; 

– поверочные расчеты строительных конструкций здания; 

При обследовании были использованы следующие технические средства для 

линейно-угловых и прочностных измерений: 

- лазерный дальномер «Leica disto D210»; 

- штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; 

- рулетка металлическая 5 м; 

- линейка металлическая 500 мм; 

- угольник; 

- цифровой фотоаппарат «Panasonic DMC-F4»; 

-«ОНИКС -2,5» - измерение прочности бетона методом ударного импульса; 
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На стадии проводимого обследования, категории технического состояния 

конструкций устанавливаются в зависимости от имеющихся дефектов и степени 

повреждений строительных конструкций согласно ГОСТ 31937 - 2011 «ЗДАНИЯ И 

СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ». 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния, 

при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев 

оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, 

включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной 

документации значениям с учетом пределов их изменения. 

 

Работоспособное техническое состояние – категория технического 

состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых 

параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения 

требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория 

технического состояния строительных конструкций или здания (сооружения) в 

целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 

дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 

опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, 

либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению 
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конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического 

состояния (при необходимости). 

 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 

основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

Для оценки дефектов и повреждений строительных конструкций 

использована следующая классификация: 

Критический дефект (повреждение) – дефект (повреждение), при наличии 

которого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент 

функционально непригодны, дальнейшая эксплуатация по условиям прочности и 

устойчивости небезопасна, либо может повлечь снижение указанных 

характеристик в дальнейшем. Дефект (повреждение) подлежит немедленному 

безусловному устранению. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно 

ухудшаются эксплуатационные характеристики строительных конструкций 

(элементов) и их долговечность или эксплуатационная надежность. Дефект 

подлежит устранению в рамках ремонтно-профилактических работ. 

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, 

конструктивного элемента, а устранение его (переделка) может быть экономически 

нецелесообразна. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

 

Для исследования фактического состояния фундаментов здания, была 

произведена проходка четырех шурфов, схему расположение шурфов см. 

приложение 2 лист 7. 

 

Глубина вскрытия назначалась с учетом определения фактической глубины 

заложения существующих фундаментов стены здания (см. прил.2, лист 7). 

 

4.1. Фундаменты. 

1. Количество отрытых шурфов 

для выборочного обследования 

основания и фундаментов 

Четыре шурфа 

(схему расположения шурфов см. 

приложение 2, Лист 1). 

2. Тип фундамента, описание 

конструкции: 

 

 

 

 

 

 

- шурф №1 в/о 12/БЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

Откопка шурфов производилась до 

угловой части фундамента и 

горизонтальной гидроизоляции в уровне 

подошвы. 

Размеры подошвы фундаментов даны из 

предположения симметричности 

относительно разбивочных осей колонн. 

 

Фундамент под внешнюю стену в/о 

12/БЕ ленточный (см. прил. 2, Лист 7), 

выполнен из кладки керамического 

кирпича и кладки 1-го ряда бутового 

камня. Лента ступенчатая, ширина 

ступеней составляет 100-110мм. Высота 

фундамента составляет 4210мм. Глубина 

заложения фундамента относительно 
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- шурф №2 в/о 2/АА-В: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровня пола 1-го этажа: -4000мм. 

При отрывке шурфа были вскрыты: 

- 6 слоев асфальтового покрытия - 350мм; 

-насыпной грунт – 3860мм. 

Механических повреждений, трещин и 

других дефектов фундамента не 

зафиксировано. 

При откопке шурфа (июль 2014 г.) 

грунтовые воды были обнаружены на 

отметке -3470. 

Вертикальная гидроизоляция и 

горизонтальная в уровне подошвы 

фундамента – отсутствует. 

 

 

Фундамент в/о 2/АА-В под внешнюю 

стену с внутренней стороны ленточный 

(см. прил. 2, Лист 7), выполнен из кладки 

керамического кирпича и кладки 2-х 

рядов бутового камня. Лента ступенчатая, 

ширина ступеней составляет 40-150мм. 

Высота фундамента составляет 3790мм. 

Глубина заложения фундамента 

относительно уровня пола -3790. 

При отрывке шурфа были вскрыты: 

- откопка велась из тех. подполья – 

2010мм; 

- кирпичная кладка - 500мм; 

- насыпной грунт – 1280мм. 
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- шурф №3 в/о 23/Д: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механических повреждений, трещин и 

других дефектов фундамента не 

зафиксировано. 

При откопке шурфа (июль 2014 г.) 

грунтовые воды были обнаружены на 

отметке -3260. 

Вертикальная гидроизоляция и 

горизонтальная в уровне подошвы 

фундамента – отсутствует. 

 

Фундамент под колонну в/о 23/Г 

столбчатый (см. прил. 2, Лист 7), 

выполнен из кладки керамического 

кирпича и кладки 2-х рядов бутового 

камня. Сечение 1630×1630мм. 

Высота фундамента составляет 3890мм. 

Глубина заложения фундамента 

относительно уровня пола -4040. 

Гидроизоляция отсутствует. 

При отрывке шурфа были вскрыты: 

- бетонная стяжка 150мм; 

- насыпной грунт 3890мм. 

Механических повреждений, трещин и 

других дефектов фундамента не 

зафиксировано. 

При откопке шурфа (июль 2014 г.) 

грунтовые воды были обнаружены на 

отметке -3940. 
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- шурф №4 в/о 7/В: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундамент под колонну в/о 7/В 

столбчатый (см. прил. 2, Лист 7), 

выполнен из кладки керамического 

кирпича и кладки 2-х рядов бутового 

камня. Сечение 2010×2010мм. 

Высота фундамента составляет 3620мм. 

Глубина заложения фундамента 

относительно уровня пола -3920. 

Гидроизоляция отсутствует. 

При отрывке шурфа были вскрыты: 

- бетонная стяжка 300мм; 

- насыпной грунт 3620мм. 

Механических повреждений, трещин и 

других дефектов фундамента не 

зафиксировано. 

При откопке шурфа (июль 2014 г.) 

грунтовые воды были обнаружены на 

отметке -3570. 

3. Выводы по качеству. 

Расчётная прочность на 

сжатие. 

По результатам проверки фундаментов 

из керамического кирпича, по прочности 

на сжатие неразрушающими методами, 

прочность кирпича на сжатие 

соответствует марке М100, раствор марке 

М25 (см. приложение 4). 

4. Несущая способность, 

результаты поверочных 

расчетов. 

По результатам поверочного расчета, 

осадка фундамента после реконструкции 

составляет 0.05 м при допустимой осадке 
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0.08 м. Таким образом несущая 

способность фундамента обеспечена, 

усиление не требуется. 

5. Категория технического 

состояния согласно ГОСТ 

31937-2011. 

Учитывая отсутствие дефектов и 

повреждений фундаментов в откопанных 

шурфах, свидетельствующих о снижении 

несущей способности, техническое 

состояние, согласно ГОСТ 31937-2011, 

оценивается как работоспособное. 
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4.2. Колонны. 

1. Конструкции колонн 

(размеры, положение в 

плане, роль в каркасе 

здания). 

Колонны 1-го и 2-го этажа чугунные, диметр 

чугунных колон Ø200мм, обетонированные 

монолитным ж/б до низа капители, сечение по 

бетону в среднем 450х450мм, с капителями под 

опору балок перекрытия. Капители квадратной 

формы, имеют по углам отверстия под болтовые 

соединения с вышележащей колонной, таким 

образом, балки перекрытия защемлены между 

капителью ниже лежащей колонной и базой 

вышележащей колонны. 

Колонны 3-го и тех. этажей - монолитные 

железобетонные сечением в среднем 360х360 мм. 

В осях 6*-6/В-Д, 14*-14/В-Д, 26*-26/В-Д 

установлены колонны в зоне деформационных 

швов, между колоннами установлены доски 

толщиной 15мм для амортизации при 

деформациях 3-го этажа. 

Стойки в подвале выполнены из чугуна 

круглого сечения Ø18, и кирпичные столбы 

квадратного сечения размерами 400х400мм. 

2. Выводы по качеству. 

Расчётная прочность на 

сжатие. 

По результатам контрольных вскрытий (см. 

прил. Фотоматериалы) колонн было выявлено 

армирование: 

- колона 2-го этажа в/о 5/Д армирована 4-я 

арматурными стержнями гладкого профиля 

диаметром Ø20АI и хомутов Ø6АI с шагом 300-

620мм. Отсутствует выпуск арматуры в тело 

перекрытия и в вышележащие колоны. 
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- колонна тех. этажа в/о 8/В армирована 4-мя 

арматурными стержнями гладкого профиля 

диаметром Ø18АI и хомутов Ø6АI с шагом 310мм. 

По результатам проверки монолитных 

железобетонных колонн 3-го и тех. этажей по 

прочности на сжатие неразрушающими методами 

средняя прочность на сжатие соответствует 

бетону класса В15. 

3. Наружное оформление 

колонн (наличие 

штукатурки, обшивки). 

На момент обследования не имеют финишной 

отделки. 

4. Дефекты и повреждения. 

В ходе обследования несущих конструкций 

колонн были обнаружены следующие дефекты и 

повреждения (см. прил. Фотоматериалы): 

- волосяные трещины вдоль арматуры 

(причины возникновения: усадка в результате 

принятого режима тепловлажностной обработки, 

состава бетонной смеси ГОСТ 31937-2011, прил. 

Е); 

- сколы бетона (причины возникновения: 

механические воздействия ГОСТ 31937-2011, 

прил. Е); 

- отслоения защитных слов бетона (причины 

возникновения: коррозия арматуры ГОСТ 31937-

2011, прил. Е); 

- несоосное сопряжение колон по высоте, с 

эксцентриситетом до 40см; 

- сплошная коррозия арматурных стержней, в 

местах разрушения защитных слоев 
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характеризующаяся относительно равномерным 

по всей поверхности постепенным 

проникновением вглубь металла, уменьшая 

толщины сечения элементов (ГОСТ 5272-68*, 

п.30;31;32); 

- продольные трещины в сжатой зоне, 

шелушение бетона (коррозия арматуры, 

нарушение сцепления бетона с арматурой ГОСТ 

31937-2011, прил. Е); 

- расцентровка и неточная подгонка элементов 

в узлах сопряжений (ошибки проектирования, 

нарушение точности при изготовлении и монтаже 

ГОСТ 31937-2011, прил. Ж); 

- разрушение бетона, поражение сплошной 

коррозией арматурных стержней с потерей 

сечения до 30% нижних приопорных зон (ГОСТ 

31937-2011, прил. Е); 

- перекрестный раскол капители колонны 2-го 

этажа в/о 6/В (ГОСТ 31937-2011); 

- нарушение устройства обоймы усиления 

колон 1-го и 3-го этажей под антресоли 

(нанесения раствора под элементы обоймы; 

втапливание уголков в раствор при их установке; 

разогрев поперечных планок, антикоррозионных 

покрытиях СНиП 3.03.01-87); 

- на 1-ом этаже не было устроено основание 

стальной обоймы из уголков 100х100мм в 

соответствии с проектом (АР том 4 лист 11); 

- усиление колонн деформационного шва 3-го 
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этажа было произведено стальными сплошными 

поперечными планками, колонны заварены в 

жесткую обойму (АР том 5 лист 7); 

(см. прил. Фотоматериалы фото 66). 

Данные дефекты являются критическими, 

снижают жесткость узлов и несущих 

элементов каркаса, а так же несущую 

способность и устойчивость. 

5. Несущая способность, 

результаты поверочных 

расчетов. 

Согласно проведенным поверочным 

расчетам, а также принимая во внимание 

результаты обследования было установлено, что 

при загружении перекрытий нормативной 

полезной равномерно-распределенной нагрузкой 

200 кг/м2  (согласно технического задания 

заказчика) несущая способность колонн первого и 

второго этажа будет обеспечена, запас прочности 

составит до 35% ( коэффициент использования 

0,65 ). Однако, анализ напряженного состояния 

зоны деформационного шва 3-го этажа участка в 

осях 6*-6/В-Д, на основании проведенных 

расчетов, показал, что в данных узлах внутренние 

усилия, создающие концентрацию напряжений, 

превысили предельные значения, что привело к 

выявленным повреждениям, в виде перекрестного 

раскола капители колонны в осях 6/В. Расчетом 

установлено, что капители колонн 2-го этажа в 

осях 6/В и 6/Д перегружены на 130% (коэф. 

использования 2,3), т.е. прочность опорного узла 

при данных нагрузках – НЕ ОБЕСПЕЧЕНА, а 
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несущая способность опорной пластины капители 

колонны – ИСЧЕРПАНА, требуются 

мероприятия по усилению опорных узлов 

(капителей) колонн 2-го этажа в осях 6*-6/В-Д, а 

также, аналогичных участков зон 

деформационных швов в осях 14*-14/В-Д, 26*-

26/В-Д, с восстановлением эксплуатационной 

пригодности конструкций в целом. 

При загружении перекрытий нормативной 

полезной равномерно-распределенной нагрузкой 

200 кг/м2  (согласно технического задания 

заказчика) несущая способность колонн третьего 

и тех. этажа будет обеспечена, запас прочности 

составит 30%  ( коэффициент использования 0,7 ). 

6. Категория технического 

состояния согласно ГОСТ 

31937-2011. 

Принимая во внимание, что выявленные 

дефекты и повреждения нарушают 

конструктивную безопасность здания. Выявлены 

узлы сопряжения с исчерпанием их несущей 

способности, техническое состояние колонн 

оценивается как ограниченно – работоспособное, 

исключение составляет колонна 2-го этажа в/о 

6/В, находящаяся в аварийном состоянии в виду 

критического повреждения капители. 

Требуются мероприятия по усилению 

колонн и восстановлению нормальной 

работоспособности узлов сопряжения, а именно: 

- восстановление узла сопряжения колонны 

2-го этажа в осях 6/В с обеспечением требуемой 

механической безопасности здания; 
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- усиление опорных узлов (капителей) 

колонн 2-го этажа в осях 6*-6/В-Д, 14*-14/В-Д, 

26*-26/В-Д, с восстановлением эксплуатационной 

пригодности и механической безопасности 

конструкций под требуемые нагрузки. 
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4.3 Несущие конструкции перекрытия. 

1. Тип перекрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвала в/о 30-35/АК-Е сводчатые 

перекрытия из монолитного ж/б с крупным 

заполнителем из колотого кирпича. Перекрытия 

выполнены по несущим кирпичным стенам, центр 

свода перекрытия подпирает балка из двутавра 

№25. 

Толщина перекрытия 100мм. 

1-го этажа в/о 1-17/АА-Д и 17-26/АА-БЕ 

плоская монолитная ж/б плита перекрытия, 

выполнена по балкам из второстепенных 

поперечных одиночных рельс и главных 

продольных балок из 4-х рельс. 

Толщина свода 100мм. 

1-го этажа в/о 1-17/Д-Е сводчатые 

перекрытия, выполненные из кладки 

керамического кирпича (на ложок) на цементном 

растворе. Перекрытия устроены по 

второстепенным поперечным одиночным рельсам 

и главным продольным балкам из 4-х рельс. 

Толщина свода 500-360-500мм. 

1-го этажа в/о 26-35/АА-БЕ сводчатые 

перекрытия из монолитного ж/б с крупным 

заполнителем из колотого кирпича. Перекрытия 

выполнены по балкам из одиночных поперечных 

рельс. 

Толщина свода 450-250-450мм. 

На 1-ом этажа в/о 29/АА-Б* и 30/АА-Б* 

установлены балки из спаренных швелеров №42. 

2-го этажа в/о 1-26/АА-БЕ сводчатые, 
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выполнены из кладки керамического кирпича (на 

ложок) на цементном растворе. Перекрытия 

выполнены по второстепенным поперечным 

одиночным балкам из рельс, которые в свою 

очередь опираются на главные балки в виде 

строенных рельс. 

Толщина свода 500-360-500мм. 

2-го этажа в/о 26-35/АА-БЕ сводчатые 

перекрытия из монолитного ж/б с крупным 

заполнителем из колотого кирпича. Перекрытия 

выполнены по балкам из одиночных поперечных 

рельс. 

3-го этажа выполнены из монолитно 

железобетона по монолитным железобетонным 

балкам. 

Толщина свода 80-100мм. 

Тех. этажа выполнено из монолитного 

железобетона по монолитным железобетонным 

балкам. 

Толщина свода 80-100мм. 

Балки главные и второстепенные с 1-го по 2-

ой этажи идентифицированы как рельсы для 

железных дорог широкой колеи, тип рельс IVa, 

размерами 120х100мм (ОСТ 118, ред. 1927г., см. 

прил. Архивные материалы). 

 

Согласно технического задания и проектной 

документации предоставленной заказчиком 

(проект реконструкции: раздел АР, тома 4 и 5), 
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предоставленных заказчиком были обследованы 

антресоли: 

1. В уровне 1-го этажа в/о 10-11/АА-БЕ 

площадью 178,12м2 на отметке 2300мм. 

Антресоль выполнена из металлопроката: 

- швеллера №18; 24; 

- уголок 100х100х8мм; 

- полоса 80х8мм; 

- метал. пластинки 250х250х20мм. 

2. В уровне 3-го этажа в/о 1-35/В-Д/Б-Г 

площадью 736,74м2 на отметке 2600мм. 

Антресоль выполнена из металлопроката: 

- швеллера №18; 24; 

- уголок 100х100х8мм; 

- полоса 80х8мм; 

- метал. пластинки 250х250х20мм. 

Антресоли в обоих случаях крепятся к 

существующим колоннам 1-го и 3-го этажей через 

обжимные обоймы, и заводится своими концами в 

кирпичные стены, антресоли выполнены в 

соответствии с предоставленной проектной 

документацией, отступление от проекта указаны в 

пункте 3 «Выводы по качеству. Расчётная 

прочность на сжатие». 

2. Наружное оформление 

колонн (наличие 

штукатурки, обшивки). 

На момент обследования не имеют финишной 

отделки. 

3. Выводы по качеству. 

Расчётная прочность на 

По результатам контрольных вскрытий (см. 

прил. Фотоматериалы фото 38-48; Графическая 
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сжатие. 

 

часть лист 8) перекрытий было выявлено 

армирование: 

- перекрытие подвала в/о 34/Б не 

армировано; 

- перекрытие 1-го этажа плоское монолитное 

ж/б в/о 15-16/АА-В армировано поперечными  

стержнями периодического профиля Ø10АI с 

шагом 250мм и продольными стержнями 

периодического профиля Ø8АI с шагом 220мм. 

- перекрытие 1-го этажа сводчатое 

монолитное ж/б в/о 28-29/Г-ЕБ армировано 

поперечными стержнями гладкого профиля 

Ø10АI с шагом 300мм и продольными стержнями 

гладкого профиля Ø10АI с шагом 220мм. 

- перекрытие 2-го этажа сводчатое 

монолитное ж/б в/о 30-31/Г-ЕБ армировано 

поперечными стержнями гладкого профиля 

Ø10АI с шагом 300мм и продольными стержнями 

гладкого профиля Ø10АI с шагом 220мм. 

- перекрытие 2-го этажа сводчатое кирпичное 

в/о 7-8/Д-ЕБ армировано поперечными и 

продольными стержнями гладкого профиля Ø8АI 

с шагом 220х220мм. 

- перекрытие 3-го этажа плоское монолитное 

ж/б в/о 7-10/Д-В армировано поперечными 

стержнями гладкого профиля Ø10АI с шагом 

200мм и продольными стержнями гладкого 

профиля Ø8АI с шагом 150мм. 

- главные балки перекрытия 3-го этажа 
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монолитные ж/б в/о 8-9/В и 8-9/Д армированы 4-

мя стержнями периодического профиля в сжатой 

и растянутой зоне Ø18АI и хомутами Ø6АI с 

шагом 250мм, толщина защитного слоя 35мм. 

- второстепенные балки перекрытия 3-го 

этажа монолитные ж/б в/о 8-9/В и 8-9/Д 

армированы 4-мя стержнями периодического 

профиля в сжатой и растянутой зоне Ø18АI и 

хомутами Ø6АI с шагом 260мм, толщина 

защитного слоя 30мм. 

 

По результатам проверки монолитных 

железобетонных перекрытий по прочности на 

сжатие неразрушающими методами средняя 

прочность на сжатие соответствует бетону класса 

В15. 

По результатам проверки перекрытий из 

керамического кирпича по прочности на сжатие 

неразрушающими методами соответствует марке 

М100, раствор марке М25; 

4. Дефекты и повреждения. 

В ходе обследования несущих конструкций 

перекрытия были обнаружены следующие 

дефекты и повреждения: 

-разрушение отделочных слоев; 

-разрушение защитного слоя, коррозия 

рабочей арматуры балок и плит перекрытия; 

- повреждение в местах пробивки отверстий 

для крепления подвесов и прокладки инженерных 

систем и коммуникаций; 
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- протечки (технологические протечки ГОСТ 

31937-2011, прил. Е); 

- протечки (протечки вследствие 

неудовлетворительного состояния кровли); 

- трещины (коррозия арматуры ГОСТ 31937-

2011, прил. Е); 

- сколы бетона (коррозия арматуры ГОСТ 

31937-2011, прил. Е); 

- коррозия арматуры в монолитных ж/б балках 

(технологические протечки ГОСТ 31937-2011, 

прил. Е); 

- коррозия второстепенных и главных балок 

кирпичных сводов (технологические протечки 

ГОСТ 31937-2011, прил. Е); 

- отсутствие огнезащиты и антикоррозийного 

покрытия (СНиП 21-01-97*). 

 (См. прил. Фотоматериалы). 

5. Несущая способность, 

результаты поверочных 

расчетов. 

В результате поверочных расчетов 

установлено, что прочности главных балок 1 и 

этажа в осях В-Д/1-14 недостаточно для 

восприятия будущей равномерно-

распределенной нагрузки (перегружены на 78 %) 

согласно технического задания заказчика 

200кг/м2 , коэффициент использования несущей 

способности 1,78. Для нормальной работы 

конструкции необходимо выполнить их 

усиление. 

В результате поверочных расчетов 

установлено, что существующего армирования 
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плиты перекрытия между первым и вторым 

этажом недостаточно для восприятия будущей 

равномерно-распределенной нагрузки согласно 

технического задания заказчика 200кг/м2, 

коэффициент использования 1,4. Для 

нормальной работы конструкции необходимо 

выполнить ее усиление с увеличением площади 

арматуры до необходимой. 

В результате поверочных расчетов 

установлено, что существующего армирования 

плиты перекрытия между вторым и третьим 

этажом недостаточно для восприятия будущей 

равномерно-распределенной нагрузки согласно 

технического задания заказчика 200кг/м2, 

коэффициент использования 1,2. Для 

нормальной работы конструкции необходимо 

выполнить ее усиление с увеличением площади 

арматуры до необходимой. 

По результатам проведенных поверочных 

расчетов выяснено, что несущая способность 

перекрытия второстепенных балок 3 этажа при 

загружении нагрузкой от панорамного 

остекления и эксплуатируемого участка кровли 

не обеспечивается (см. прил. 3) Коэффициент 

использования 1,25. Для нормальной работы 

конструкции необходимо выполнить ее усиление 

с увеличением площади арматуры до 

необходимой.  

По результатам проведенных поверочных 
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расчетов выяснено, что несущая способность 

перекрытия 3 этажа при загружении нагрузкой от 

панорамного остекления и эксплуатируемого 

участка кровли не обеспечивается (см. прил. 3) 

Коэффициент использования 1,плита работает на 

пределе несущей способности. Для нормальной 

работы конструкции необходимо выполнить ее 

усиление с увеличением площади арматуры до 

необходимой. 

Согласно проведенным поверочным 

расчетам, а также принимая во внимание 

результаты обследования было установлено, что 

при загружении антресолей нормативной 

полезной равномерно-распределенной нагрузкой 

200 кг/м2  (согласно технического задания 

заказчика) несущая способность антресолей 1-го 

и 2-го этажей будет обеспечена, запас 

прочности составит до 15%. 

6. Категория технического 

состояния согласно  

ГОСТ 31937-2011. 

Учитывая выявленные дефектов и 

повреждения, влияющих на несущую 

способность, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», 

конструкции покрытия в «ограниченно – 

работоспособное». 
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4.3 Несущие конструкции покрытия и кровли. 

 

1. Тип покрытия. Прогоны 

и балки. Условия работы и 

расчета (защемления, 

несущие перегородки, 

жесткость конструкций и 

т.п.) 

Основной конструкцией покрытия является 

монолитная железобетонная плита толщиной 80 

мм. Опирается плита на главные поперечные 

балки размерами 380х210 мм и 6 рядов 

продольных второстепенных балок сечением и 

290х200 мм. 

 

2. Заполнение. 

 

Монолитный железобетон. 

 

3. Показатели прочности 

элементов, армирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам контрольных вскрытий (см. 

прил. Фотоматериалы фото 44, 45; Графические 

материалы лист 8) было выявлено армирование: 

- в/о 9-10/Д-В монолитной ж/б плиты покрытия в 

виде продольных стержней гладкой арматуры 

Ø8АI с шагом 200мм и поперечный стержней 

гладкой арматуры Ø10АI с шагом 150мм. 

Толщина защитного слоя составляет 0-20мм. 

- в/о 8-9/В-Д и 9-10/В-Д монолитных ж/б балок 

покрытия в виде 2-х стержней арматуры гладкого 

профиля в растянутой зоне Ø18АI и 2-х стержней 

гладкого профиля Ø18АI в сжатой зоне и хомутов 

Ø6АI с шагом 250-270мм. Толщина защитного 

слоя 20-25мм. 

По результатам проверки монолитных 

железобетонных элементов покрытия по 

прочности на сжатие неразрушающими методами 

прочность бетона на сжатие соответствует бетону 

класса В15. 
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4. Дефекты покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате обследования обнаружены 

следующие дефекты и повреждения покрытия 

(см. прил. Фотоматериалы фото 24-26): 

 

- разрушение защитного слоя (ГОСТ 31937-2011, 

прил. Е); 

- коррозия рабочей арматуры балок и плит 

перекрытия (ГОСТ 31937-2011, прил. Е); 

- повреждение в местах пробивки отверстий для 

крепления подвесов и прокладки инженерных 

систем и коммуникаций; 

- протечки, (от осадков); 

- трещины >0.3мм балка плиты покрытия 

(Нормальные трещины ГОСТ 31937-2011, прил. 

Е); 

- волосяные трещины в балках покрытия и плите 

покрытия (Волосяные трещины ГОСТ 31937-

2011, прил. Е); 

5. Расчётная прочность на 

сжатие. 

 

 

Согласно технического задания были 

проведены поверочные расчеты с целью 

определения возможности устройства 

панорамного остекления эксплуатируемого 

участка кровли в уровне 4-го этажа в/о 25-33/АА-

В. 

По результатам проведенных поверочных 

расчетов выяснено, что несущая способность 

покрытия при загружении нагрузкой от 

панорамного остекления и эксплуатируемого 

участка кровли не обеспечивается (см. прил. 3). 
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Коэффициент использования 1. Для нормальной 

работы конструкции необходимо выполнить ее 

усиление с увеличением площади арматуры до 

необходимой.  

 

6. Тип кровли. Плоская с наружным неорганизованным 

водостоком с уклоном менее 5%. 

7. Кровля. Материал и 

состояние. 

По результатам проведенного вскрытия             

28-29/Б-А* (см. прил. Фотоматериалы фото 21-

23), кровля выполнена из (слои представлены 

сверху вниз):  

- 6 слоев рубероида на битумной мастике, 

толщина 65 мм; 

- керамзитобетонная стяжка толщиной 350 мм. 

 

8. Дефекты кровли. 
В результате обследования обнаружены 

следующие дефекты кровли (см. прил. 

Фотоматериалы 13-20): 

 

- несоответствие величины уклона нормативному 

значению, впадины и просадки, приводящие к 

застою воды; 

- бугристость и складчатость верхних слоев; 

- механические повреждения кровельного ковра; 

- отсутствие защитного фартука из оцинкованной 

стали в местах примыкания кровельного ковра к 

вертикальным плоскостям; 

- биологическое разрушение ковра (наличие 

растений); 
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Обнаруженные дефекты и повреждения относятся 

к категории значительных. 

9. Выводы и 

рекомендации. 

Учитывая выявленные дефектов и 

повреждения, влияющих на несущую 

способность, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», 

конструкции покрытия в «ограниченно – 

работоспособное». 

В результате обнаруженных дефектов, 

техническое состояние кровли оценивается как 

неудовлетворительное. Требуется капитальный 

ремонт с заменой пирога кровли. 
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4.4 Наружные и внутренние стены. 

1. Конструкции и материалы 

стен (стены, диафрагмы, 

перегородки). 

Наружные несущие стены однослойные, 

выполнены из кладки керамического кирпича. 

Толщина 550 – 900мм. 

Внутренние несущие стены однослойные, 

выполнены из кладки керамического кирпича. 

Толщина 670 – 890мм. 

Перегородки выполнены из кладки 

керамического кирпича и шлакоблоков. 

Толщина 250 - 300мм. 

В стенах 3-го этажа в/о 6*-6/В-Д, 14*-14/В-Д, 

26*-26/В-Д устроены деформационные швы, для 

амортизации при деформациях в швах устроены 

доски толщиной 15мм. 

2. Наружное оформление 

стен (наличие штукатурки, 

облицовка плиткой, кладка в 

пустошовку, кладка с 

расшивкой швов, и пр.). 

На момент проведения обследования отделка стен 

отсутствует. 

3. Показатели прочности 

элементов 

По результатам проверки стен из 

керамического кирпича по прочности на сжатие 

неразрушающими методами соответствует марке: 

- 1-го и 2-го этажей кирпич марке М100, 

раствор марке М25; 

- 3-го и тех. этажей кирпич марке М75, 

раствор М25. 

(см. прил. Протоколы прочности). 

4. Наличие сырости и 

капиллярной влаги. 

Выявлены следы намокания, поражение грибком, 

разрушение отделочных слоев наружных стен. 
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(см. прил. Фотоматериалы). 

5. Гидроизоляция стен. Отсутствует. 

6. Дефекты и повреждения. 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведения обследования наружных стен 

были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- трещины, ширина раскрытия до 3мм; 

- сетка трещин, ширина раскрытия до 1,5мм; 

- разрушение отделочных слоев; 

- разрушение кирпичной кладки; 

- следы природного воздействия (растительность); 

- выветривание раствора из кладки. 

(См. прил. Фотоматериалы). 

7. Несущая способность, 

результаты поверочных 

расчетов. 

Согласно проведенным поверочным 

расчетам, а также принимая во внимание результаты 

обследования было установлено, что при загружении 

перекрытий, антресолей и покрытия нормативной 

полезной равномерно-распределенной нагрузкой 200 

кг/м2  (согласно технического задания заказчика), с 

учетом понижающего коэффициента ктс =0.85, 

применяемого для увлажненной и насыщенной водой 

кладки из красного (керамического) и силикатного 

кирпича и камней (п. 4.2 “Рекомендаций по 

обследованию и оценке технического состояния 

крупнопанельных и каменных зданий”, М. 1988г.) 

несущая способность стен будет обеспечена, запас 

прочности составит 6%.  

8. Категория технического 

состояния согласно ГОСТ 

31937-2011. 

Учитывая выявленные дефекты и повреждения 

наружных стен здания, техническое состояние в 

целом, оценивается как работоспособное, однако 

обнаруженные дефекты подлежат обязательному 

устранению. 
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4.5 Лестницы и лестничные площадки. 

1. Конструкция и тип 

лестниц. 

Лестница в осях 13*-16*/ЕБ-Л: 

- с 1-го этажа до промежуточной лестничной 

площадки, чугунная по касаурам, имеет 24 

ступени с размерами 300х180мм; 

- промежуточная чугунная лестничная площадка с 

3-я чугунными ступенями крепится к стенам на 

кронштейнах; 

- со 2-го этажа до промежуточной лестничной 

площадки лестница выполнена из сборных 

железобетонных ступеней размерами 350х150мм, 

по косоурам из двутавров №20, которые 

опираются на перекрытие и балку, заделанную в 

стены лестничной клетки; 

- с промежуточной лестничной площадки до 3-го 

этажа лестница выполнена из сборных 

железобетонных ступеней размерами 350х150мм 

по косоурам из двутавров №20; 

- лестница с 3-го этажа на кровлю выполнена из 

листового металла, крепится металлическими 

стержнями к стенам лестничной клетки. 

Лестница в осях 30*-33*/ЕБ-К: 

- с 1-го по тех. этаж выполнена из сборных 

железобетонных ступеней размерами 150х350мм 

по касаурам из двутавров №20 и сборных 

железобетонных лестничных площадок, 

площадка 3-го выполнена в виде монолитных 

железобетонных сводов по рельсам, размеры 
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рельс 120х100мм. 

Винтовые лестницы в/о 6-7/Д-БЕ и 25-

26*/Г-Б: 

- сборные чугунные винтовые лестницы 

диаметром 2000мм с размерами ступеней 

310х150мм. Чугунные ступени насаживаются на 

несущий стержень, который с помощью упорного 

фланца крепится к полу 1-го этажа. 

2. Состояние ступеней и 

ограждений. 

В ходе проведения обследования лестничных 

маршей были выявлены следующие дефекты и 

повреждения  

- сколы и трещины проступей чугунных лестниц; 

- нарушение целостности узлов соединения 

отдельных чугунных проступей с другими 

элементами лестничного марша; 

- наличие конторуклона сборных железобетонных 

ступеней; 

- увеличение зазора ступеней по горизонтали 

превышающий нормативный допуск (по причине 

не соблюдения условий монтажа требованиям 

нормативных документов СНиП 3.03.01-87 п. 37, 

табл. 12) (см. прил. Фотоматериалы фото 81-87); 

- не соответствие чугунных лестничных маршей 

требованиям противопожарной безопасности. 

3. Состояние лестничных 

площадок. 

Удовлетворительное. 

4. Выводы по качеству. Согласно проведенному обследованию 

выявлено, что лестницы согласно ГОСТ 53778 - 

2010 «Здания и сооружения. Правила 
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обследования и мониторинга технического 

состояния» находятся в ограниченно – 

работоспособное. Так же в ходе обследования 

установлено, что лестницы не соответствуют 

требованиям действующих норм 

противопожарной безопасности СНиП 21-01-97* 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и 

сооружения». 

5. Категория технического 

состояния согласно ГОСТ 

31937-2011. 

Учитывая выявленные дефекты и повреждения 

лестницы в осях 13*-16*/ЕБ-Л, техническое 

состояние в целом, оценивается как ограниченно 

- работоспособное. 

Учитывая отсутствие дефектов и повреждений 

лестницы в осях 30*-33*/ЕБ-К, техническое 

состояние в целом, оценивается как 

работоспособное. 
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4.6 Прилегающая территория. 

1. Наличие и состав 

покрытия прилегающей 

территории. 

Прилегающая территория к зданиям 

асфальтирована, имеет тротуары и пути 

подъезда. 

2. Состояние прилегающей 

территории (наличие 

подсыпки грунта у стен 

здания, уклоны, отвод воды 

от здания и т.п.). 

Внутренняя дворовая территория огорожена. 

Состояние удовлетворительное, территория 

спланирована, отвод воды от здания обеспечен. 

3. Выводы. Прилегающая территория отвечает 

технологическим требованиям для эксплуатации 

здания. 
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5. ВЫВОДЫ 

 

По результатам обследования технического состояния несущих и ограждающих 

конструкций на основании технического задания предоставленного заказчиком, 

многоэтажного здания по адресу: -//-, и проведенного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Обследуемое нежилое здание является объектом завершенного 

строительства. 

2. Здание 3-х этажное с тех. этажом в плане имеет прямоугольную форму с 

размерами 15,3х128,2 м. 

3. Конструктивная схема здания – не полный каркас. Несущие наружные и 

внутренние стены выполнены из кладки керамического кирпича. Колонны 

чугунные – обетонированные, монолитные железобетонные, сечение колонн 

400х400мм.  

Перекрытия и покрытие: 

- 1-го этажа комбинированное, выполнены из монолитного железобетона по 

балкам из рельс и сводчатое из кладки керамического кирпича по балкам из 

рельс; 

- 2-го этажа сводчататые из кладки керамического кирпича по балкам из рельс; 

- 3-го этажа выполнено из монолитно железобетона по монолитным 

железобетонным балкам; 

- Покрытие тех. этажа выполнено из монолитного железобетона по 

монолитным железобетонным балкам. 

5. В ходе обследования установлено, что конструкции колонн имеют серьезные 

дефекты, повреждения и отклонения от линии пересечения плоскости от 

вертикали (ниже перечисленные), то техническое состояние колонн в целом 

оценивается как от ограниченно-работоспособного до аварийного состояния: 

 Фото 51. Аварийное состояние колонны 2-го этажа в осях 5/Д; 

 Фото 53. Недопустимое отклонение на 45 мм от линии пересечения 

плоскости от вертикали колонны 2-го этажа в осях 29/Д; 



45 

 

 Фото 54. Недопустимое состояние приопорной зоны колонны в осях 

29/Д. Оголение рабочих стержней, поражение коррозией, каверны, 

низкая прочность бетона; 

 Фото 55. Нарушение соосности опирания колонн; 

 Фото 57. Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали 

колонны каркаса 1-го этажа в осях 23/Д на 60 мм; 

 Фото 58. Трещина вдоль арматурных стержней в колонне каркаса 1-го 

этажа в осях 23/Д; 

 Фото 60. Неудовлетворительное состояние приопорных зон в 

колоннах 3-го этажа. 

 Фото 61. Неудовлетворительное состояние приопорных зон в колонны 

3-го этажа в осях 4/Д. 

 Фото 62. Сплошная коррозия арматурных стержней, отслоение бетона 

колонн. 

 Фото 63. Аварийное состояние приопорной зоны колонны 3-го этажа в 

осях 15/В 

 Фото 68. Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали 

колонны каркаса 2-го этажа в осях 33/Д на 85 мм; 

6. Согласно проведенным поверочным расчетам, а также принимая во 

внимание результаты обследования было установлено, что при загружении 

перекрытий нормативной полезной равномерно-распределенной нагрузкой 

200 кг/м2  (согласно технического задания заказчика) несущая способность 

колонн первого и второго этажа будет обеспечена, запас прочности составит 

до 35% ( коэффициент использования 0,65 ). Однако, анализ напряженного 

состояния зоны деформационного шва 3-го этажа участка в осях 6*-6/В-Д, 

на основании проведенных расчетов, показал, что в данных узлах 

внутренние усилия, создающие концентрацию напряжений, превысили 

предельные значения, что привело к выявленным повреждениям, в виде 

перекрестного раскола капители колонны в осях 6/В. Расчетом установлено, 
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что капители колонн 2-го этажа в осях 6/В и 6/Д перегружены на 130% 

(коэф. использования 2,3), т.е. прочность опорного узла при данных 

нагрузках – НЕ ОБЕСПЕЧЕНА, а несущая способность опорной пластины 

капители колонны – ИСЧЕРПАНА, требуются мероприятия по усилению 

опорных узлов (капителей) колонн 2-го этажа в осях 6*-6/В-Д, а также, 

аналогичных участков зон деформационных швов в осях 14*-14/В-Д, 26*-

26/В-Д, с восстановлением эксплуатационной пригодности конструкций в 

целом.  

При загружении перекрытий нормативной полезной равномерно-

распределенной нагрузкой 200 кг/м2  (согласно технического задания 

заказчика) несущая способность колонн третьего и тех. этажа будет 

обеспечена, запас прочности составит 30%  ( коэффициент использования 

0,7 ). 

7. В результате поверочных расчетов установлено, что прочности главных 

балок 1 и этажа в осях В-Д/1-14 недостаточно для восприятия будущей 

равномерно-распределенной нагрузки (перегружены на 78 %) согласно 

технического задания заказчика 200кг/м2 , коэффициент использования 

несущей способности 1,78. Для нормальной работы конструкции 

необходимо выполнить их усиление. 

8. В результате поверочных расчетов установлено, что существующего 

армирования плиты перекрытия между первым и вторым этажом 

недостаточно для восприятия будущей равномерно-распределенной 

нагрузки согласно технического задания заказчика 200кг/м2, коэффициент 

использования 1,4. Для нормальной работы конструкции необходимо 

выполнить ее усиление с увеличением площади арматуры до необходимой. 

9. В результате поверочных расчетов установлено, что существующего 

армирования плиты перекрытия между вторым и третьим этажом 

недостаточно для восприятия будущей равномерно-распределенной 

нагрузки согласно технического задания заказчика 200кг/м2, коэффициент 
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использования 1,2. Для нормальной работы конструкции необходимо выполнить ее 

усиление с увеличением площади арматуры до необходимой. 

10. По результатам проведенных поверочных расчетов выяснено, что несущая способность 

перекрытия второстепенных балок 3 этажа при загружении нагрузкой от панорамного 

остекления и эксплуатируемого участка кровли не обеспечивается (см. прил. 3) 

Коэффициент использования 1,25. Для нормальной работы конструкции необходимо 

выполнить ее усиление с увеличением площади арматуры до необходимой.  

11. По результатам проведенных поверочных расчетов выяснено, что несущая способность 

перекрытия 3 этажа при загружении нагрузкой от панорамного остекления и 

эксплуатируемого участка кровли не обеспечивается (см. прил. 3) Коэффициент 

использования 1,плита работает на пределе несущей способности. Для нормальной 

работы конструкции необходимо выполнить ее усиление с увеличением площади 

арматуры до необходимой. 

12. Согласно проведенным поверочным расчетам, а также принимая во внимание результаты 

обследования было установлено, что при загружении антресолей нормативной полезной 

равномерно-распределенной нагрузкой 200 кг/м2  (согласно технического задания 

заказчика) несущая способность антресолей 1-го и 2-го этажей будет обеспечена, запас 

прочности составит до 15%. 

13. По результатам поверочного расчета, осадка фундамента после реконструкции 

составляет 0.05м при допустимой осадке 0.08м. Таким образом, несущая способность 

фундамента обеспечена, усиление не требуется. 

14. Согласно техническому отчету ООО НПК “ЭкоГеоПроект” об инженерно-геологических 

изысканиях, в период изысканий подземные воды были вскрыты на глубинах от 3.00 до 

4.90м, также прогнозируется повышение уровня подземных вод на 1-1,5 м в период 

активного таяния снега и ливневых дождей. При проектировании в соответствии со 

СНиП 3.02.01-87[4] водонасыщенными считаются грунты, расположенные на 1м выше 

уровня подземных вод. Территория, согласно “Пособия по проектированию 

оснований…к СНиП 2.02.01-83”, при критическом уровне подтопления 1.66 м, относится 

к потенциально подтопляемой. Таким образом, необходимо выполнить гидроизоляцию 

фундаментов для их нормальной работы. На основании полученных данных требуется 

обязательное проведение мероприятий по устройству гидроизоляции фундаментов в 

целях безопасной эксплуатации здания. 

15. Согласно техническому отчету ООО НПК “ЭкоГеоПроект” об инженерно-геологических 

изысканиях, рыхлые пески средней крупности (ИГЭ 1а), залегающие в активной зоне 

влияния фундамента, могут способствовать образованию дополнительных осадков 
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фундамента. Согласно “Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах 

г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов”, 1984, исследуемую 

территорию следует отнести к потенциально опасной с точки зрения проявления 

карстово-суффизионных процессов. Таким образом, необходимо выполнить усиление 

основания под фундаменты по специально разработанному проекту. 

16. Согласно проведенным поверочным расчетам, а также принимая во внимание результаты 

обследования было установлено, что при загружении перекрытий, антресолей и покрытия 

нормативной полезной равномерно-распределенной нагрузкой 200 кг/м2  (согласно 

технического задания заказчика) с учетом понижающего коэффициента ктс =0.85, 

применяемого для увлажненной и насыщенной водой кладки из красного 

(керамического) и силикатного кирпича и камней (п. 4.2 “Рекомендаций по обследованию 

и оценке технического состояния крупнопанельных и каменных зданий”, М. 1988г.) 

несущая способность стен будет обеспечена, запас прочности составит 6%. 

17. Лестницы, по результатам обследования находятся в ограниченно – работоспособном 

состоянии, также установлено, что существующие лестницы не соответствуют 

требованиям по пожарной безопасности и эвакуации, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

18. Согласно проведенному анализу данных полученных в ходе обследования несущих 

конструкций, данных поверочных расчетов, выявленна необходимость в проведении 

работ по восстановлению элементов конструкций и узлов сопряжений в работоспособное 

состояние. 

19. Планируемые работы по перепланировке помещений не должны влиять на жесткость, 

устойчивость и несущую способность строительных конструкций здания. 

20. При разработке проекта все конструкции должны быть проверены расчетами согласно 

фактическим схемам и нагрузкам на здание. 

 

Вед. инженер         Стрельников П.С. 

Инженер         Татроков К.А. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

«18» июля 2014г. 

 

В июне 2014г. Открытым акционерным обществом «Трехгорная 

мануфактура», в лице Первого заместителя генерального директора Новикова 

Д.В., с целью получения фактических данных о техническом состоянии 

конструкций здания по адресу: -//- ,  

специалистам ООО «Проектное решение», было поручено осуществить комплекс 

работ по техническому обследованию данного объекта. 

 

Работы выполнялись, на основании утвержденного заказчиком, Задания (см. 

Приложение 6). 

 

Объект обследовался при непосредственном выезде специалистов на место, 

путем проведения комплекса мероприятий по определению качественных и 

количественных характеристик материалов строительных конструкций, элементов 

и узлов, с последующим освидетельствованием дефектов и повреждений. 

 

Оценка технического состояния осуществлялась средствами визуального и 

инструментального контроля, согласно действующей нормативной документации, 

и анализа соответствия параметров конструкций здания с необходимыми нормами 

и правилами, требованиям Градостроительного Кодекса №190-93 от 29.12.2004 

года (включая все изменения к нему), ГОСТ, СНиП. 

 

Все материалы и результаты, полученные в ходе обследования, приведены и 

содержатся в отчете и приложениях к нему. 

Выводы по результатам обследования см. п.5. 
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В результате выполненных работ, установлено что: 

1. Проведение на объекте любых строительных работ, связанных с 

перепланировкой и его переустройством НЕДОПУСТИМО, в связи с 

необходимостью усиления колонн 1-го, 2-го и 3-го этажей т.к. фактическое 

состояние конструкций не способно обеспечить механическую безопасность 

здания; 

2. Проведение на объекте работ по восстановлению ограниченно-

работоспособных конструкций, усилению узлов и элементов без 

осуществления мониторинга технического состояния – 

НЕДОПУСТИМО. 

 

Руководитель отдела 

 Диагностики зданий и сооружений     Стрельников П.С. 

 

Общие указания и рекомендации: 

Для восстановления эксплуатационной пригодности основных несущих 

конструкций необходимо проведение следующих работ по: 

– усилению колонн 1-го,2-го и 3-го этажей стальными обоймами, согласно 

действующим расчетным усилиям; 

– восстановлению сколов и защитных слоев бетона; 

– антикоррозийной защите железобетонных конструкций; 

– антикоррозийной защите металлических балок; 

– огнезащите, с обеспечением требуемого предела огнестойкости всех 

несущих конструкций в соответствии  с СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» и 

иных действующих нормативных актов на территории РФ; 

– восстановлению кладки стен в местах ее разрушения с устранением 

растительности на фасадах здания; 

– заполнение выветренных швов кирпичной кладки цементно - песчаным 

раствором; 
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– заделки отверстий в перекрытиях бывших мест трассировки 

технологического оборудования, креплений подвесов и коммуникаций; 

– устранение протечек кровли  и следов намокания; 

– восстановление поврежденной кирпичной кладки сводов из керамического 

кирпича; 

– гидроизоляции фундаментов; 

– усилению оснований под фундаменты. 

Выравнивающую цементно-песчаную стяжку пола рекомендуется 

выполнять с применением облегченных материалов (керамзит, 

экструзионный пенополистирол, вермикулит, перлит и других аналогов.); 

     При осуществлении мониторинга технического состояния здания 

необходимо: 

– При выборе системы наблюдений необходимо учитывать величины 

расчетных прогнозов скорости протекания процессов и их изменение во 

времени, продолжительность измерений, ошибки измерений за счет 

изменения погодных условий, а также влияние аномалий геофизических, 

температурных, электрических и других палей. 

– Точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать 

достоверность получаемой информации, результатов измерений и 

согласованность их с расчетными прогнозами, а также соответствовать 

требованиям к увязке между собой данных отдельных систем наблюдений 

в пространстве и во времени. 

– При проведении длительных мониторинговых наблюдений необходимо 

обеспечивать при изменении внешних условий стабильность параметров 

измерительных устройств. При необходимости следует проводить 

тарировку измерительных устройств и вносить поправки в результаты 

измерений в зависимости от изменения температуры, влажности воздуха и 

других факторов. 

– Используемые для наблюдений приборы и оборудование должны быть 

сертифицированы или проверены и аттестованы в соответствии с 
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требованиями нормативных документов Госстандарта России 

(ГОСТ 8.002-86, 8.326-78 и др.). 

– Выбор точек измерений необходимо производить по 

рекомендациям ГОСТ 24846-81. На участках с наибольшей 

интенсивностью изменения наблюдаемых величин количество точек 

измерения должно быть увеличено. При этом частота наблюдений должна 

быть согласована со скоростью наблюдаемых процессов. 

– В результате проведения мониторинга должны быть определены условия, 

обеспечивающие выполнение основных эксплуатационных требований к 

объему и окружающей среде. Установление этих требований произвести 

согласно СНиП2.02.01-83*,2.02.03-85, 2.03.01-84*, II-23-81*, II-22-81, II-

25-80. 

– На стадии проектирования должны быть определены: 

-основные эксплуатационные требования к зданию; 

-прогноз расчетных величин деформаций и усилий; 

-программа и система наблюдений за объектом. 

 

– На стадии строительства или реконструкции выполнить: 

-установку систем наблюдений; 

-производство наблюдений. 

 

– При производстве наблюдений осуществить сравнение расчетных и 

наблюдаемых величин деформаций и усилий и оценка принятых критериев 

выполнения эксплуатационных требований на основе результатов 

сравнения. При необходимости произвести корректировку критериев 

выполнения эксплуатационных требований, а также разработку 

дополнительных мероприятий по обеспечению эксплуатационной 

надежности расположенных вблизи реконструируемого объекта зданий и 

сооружений. 

  

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7812/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8986/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3280/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2015/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2016/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2022/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2033/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2020/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2035/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2035/index.php
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Объект: Техническое обследование производственного корпуса №16 по адресу: -//- 
 
 
Для оценки возникающих усилий в узлах и элементах, принимая во внимание конструктивную 
схему, расчет конструкций выполнялся для части здания в осях 1-35/А-Е. 
 
Сбор нагрузок, сечения элементов, и их расчетные характеристики, принимались по результатам 
обследования, в соответствии с действующими нормами и правилами. 
 

Определение расчетного сопротивления чугунных колонн 1-го и 2-го этажей 
 
Для конструкций, изготовленных до 1981г. расчетное сопротивления чугунных колонн принимаем 
по табл. В.9 СП 16.13330.2011: 
 

Т а б л и ц а  В.9 - Расчетные сопротивления отливок из серого чугуна 

Напряженное состояние Условное 
обозначение 

Расчетные сопротивления, Н/мм2, отливок 
из серого чугуна марок 

СЧ 15 СЧ 20 СЧ 25 СЧ 30 

Растяжение центральное и изгиб Rt 55 65 85 100 

Сжатие центральное и изгиб Rc 160 200 230 250 

Сдвиг Rs 40 50 65 75 

Смятие торцевой поверхности (при 
наличии пригонки) 

Rp 240 300 340 370 

 
Для определения несущей способности колонн, расчетные значения сопротивлений принимаем 
как для чугуна СЧ 15 – Rc = 160 Н/мм2 (16309,88787 Т/м2) 
 

Определение модуля упругости кирпичной кладки стен 
 

согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» для неармированной 
кладки из кирпича М100 растворе М10: 
 
α=750 (по табл. 16); 
k=2,0 (по табл.15); 

g=0,85 (табл. 2); 

 

Расчетное сопротивление кладки определяем по табл.2: R=1,0 Мпа* g=0,85 Мпа; 

Временное сопротивление сжатию кладки определяем по формуле: Ru=k*R=2.0*0.85Мпа=1,7 
МПа; 
Начальный модуль упругости определяем по формуле: Е0= α* Ru=750*1.7=1275Мпа; 
Модуль упругости кирпичной кладки при расчете на прочность определяем по формуле (7): Е= 
0,5*Е0=0,5*1275=637,5 МПа (662426,1 Т/м2) 
  



2. СБОР НАГРУЗОК 
 
Сбор нагрузок выполнен в соответствии с СТО 36554501-015-2008 «Нагрузки и воздействия». 
Нагрузки от собственного веса несущих конструкций в сборе нагрузок не учтены и заданы в 
расчетно-программном комплексе.  
 

Нагрузка от покрытия (при обследовании кровля не вскрывалась, принят возможный 

вариант кровли) 

 

№ 

п/

п 

Конструкция, толщина, удельный вес 

Норма-

тивная, 

Норма-

тивнаядли

тель-ная, 

Коэф-

фициент 

надеж-

ности 

Расчет-

ная, 

кг/м2 кг/м2 кг/м2 

qн ql f q 

1 

Гидроизоляционный ковер 

9 9 1,2 10,8 
 = 0,015 м  = 600 

кг/

м3 

2 

Стяжка по сетке 

72 72 1,3 93,6 
 = 0,04 м  = 1800 

кг/

м3 

3 

Утеплитель «Rockwool»  плотность 50 кг/м3  

10 10 1,20 12 
 = 0,2 м  = 50 

кг/

м3 

4 
Керамзитобетон для создания уклона 

 =0,12                                      =1200 кг/м3 
144 144 1,3 187,2 

5 

2 слоя полиэтиленовой плёнки 

1,00 1,00 1,20 1,20 
 = 0,001 м  = 1000 

кг/

м3 

6 

Монолитная ж/б плита перекрытия (толщина 

80мм. значение учтено в расчетно - 

программном комплексе)  -//- -//- -//- -//- 

      

7 Постоянная 236 236 - 304,8 

8 Снеговая 126,00 
 

- 180,00 

 
S=S0 * S0 =1,8 кПа;   

    
9 Полная 362 

 
- 484,8 

Принимаем расчетную нагрузку от веса конструкций кровли (без учета веса плиты покрытия) 

gпокр.=0,48т/м2. 

  



Нагрузка на перекрытие 1-го, 2-го,3-го, 4-го этажей 

 

№ 

п/п 
Конструкция, толщина, удельный вес 

Норма-

тивная, 

Норма-

тивнаядлитель-

ная, 

Коэф-

фициент 

надеж-

ности 

Расчет-

ная, 

кг/м2 кг/м2 кг/м2 

qн ql f q 

1 

Конструкции пола 

δосреднённое=100мм, γ=2000кг/м3 200 200 1,1 220 

      

2 

Полезная (СТО 365545501-015-2008 

«Нагрузки и воздействия табл. 3.3 п.2») 

200 200 1,2 240 

      

   
  

      3 Постоянная - - - - 

4 Полная 400 400 - 460 

 

Определение ветровых нагрузок 

 

 

  



ВЕТЕР СЛЕВА (наветренная поверхность) 

 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Исходные данные 

Ветровой район I 

Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 

другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 15° поверхности 

 

 

Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

 

H 20,28 м 

 



 

 

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

0 0,009 0,013 

0,5 0,009 0,013 

1 0,009 0,013 

1,5 0,009 0,013 

2 0,009 0,013 

2,5 0,009 0,013 

3 0,009 0,013 

3,5 0,009 0,013 

4 0,009 0,013 

4,5 0,009 0,013 

5 0,009 0,013 

5,5 0,009 0,013 

6 0,01 0,014 

6,5 0,01 0,014 

7 0,01 0,014 

7,5 0,011 0,015 

8 0,011 0,015 

8,5 0,011 0,016 

2
Т/м2/100.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

1
.5

1
0
.5

0



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

9 0,011 0,016 

9,5 0,012 0,016 

10 0,012 0,017 

10,5 0,012 0,017 

11 0,012 0,017 

11,5 0,013 0,018 

12 0,013 0,018 

12,5 0,013 0,018 

13 0,013 0,019 

13,5 0,013 0,019 

14 0,014 0,019 

14,5 0,014 0,019 

15 0,014 0,02 

15,5 0,014 0,02 

16 0,014 0,02 

16,5 0,015 0,02 

17 0,015 0,021 

17,5 0,015 0,021 

18 0,015 0,021 

18,5 0,015 0,021 

19 0,015 0,022 

19,5 0,016 0,022 

20 0,016 0,022 

20,28 0,016 0,022 

 

  



ВЕТЕР СПРАВА (подветренная поверхность) 

 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Исходные данные 

Ветровой район I 

Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 

другие местности, равномерно покрытые 

препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 

вертикальных не более чем на 15° поверхности 

 

 

Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

 

H 20,28 м 

 



 

 

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

0 -0,007 -0,01 

0,5 -0,007 -0,01 

1 -0,007 -0,01 

1,5 -0,007 -0,01 

2 -0,007 -0,01 

2,5 -0,007 -0,01 

3 -0,007 -0,01 

3,5 -0,007 -0,01 

4 -0,007 -0,01 

4,5 -0,007 -0,01 

5 -0,007 -0,01 

5,5 -0,007 -0,01 

6 -0,007 -0,01 

6,5 -0,008 -0,011 

7 -0,008 -0,011 

7,5 -0,008 -0,011 

8 -0,008 -0,011 

8,5 -0,008 -0,012 

2
Т/м2/10-1.4 -1.2 -1

1
.5

1
0
.5

0



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

9 -0,009 -0,012 

9,5 -0,009 -0,012 

10 -0,009 -0,013 

10,5 -0,009 -0,013 

11 -0,009 -0,013 

11,5 -0,009 -0,013 

12 -0,01 -0,014 

12,5 -0,01 -0,014 

13 -0,01 -0,014 

13,5 -0,01 -0,014 

14 -0,01 -0,014 

14,5 -0,01 -0,015 

15 -0,011 -0,015 

15,5 -0,011 -0,015 

16 -0,011 -0,015 

16,5 -0,011 -0,015 

17 -0,011 -0,016 

17,5 -0,011 -0,016 

18 -0,011 -0,016 

18,5 -0,011 -0,016 

19 -0,012 -0,016 

19,5 -0,012 -0,016 

20 -0,012 -0,017 

20,28 -0,012 -0,017 

 

  



1. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

 

рис.1  

Модель; Конструктивная схема стержневых элементов. 



 

1.1 Элементы требующие восстановления эксплуатационной пригодности 

конструкции в целом. 

Использование несущей способности главных балок по  оси В,Д/1-14 с 

коэффициентом 1.78 . 

 

рис.2 

 
Конструктивный элемент Колонна 2/В 1эт 

 
 

Расчетное сопротивление стали Ry= 16309,85 T/м2 
Коэффициент условий работы -- 1,0 
Предельная гибкость -- 180,0 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 -- 1,0 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 -- 1,0 
Длина элемента -- 5,3 м 

 

  
 

Сечение 
S6 

 
 

Результаты расчета 
Проверено по 

СНиП 
Фактор Коэффициенты 

использования : 
 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0  

 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента Mz 0,01  

20,0

2.5

Z

Y



 пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Qy 0  

 пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Qz 0  

 пп.5.24,5.25 прочность при совместном действии продольной силы 
и изгибающих моментов без учета пластики 

0,5  

 п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 
(X1,O,U1) 

0,65  

 п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 
(X1,O,V1)  

0,65  

 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,47  

 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,47  

 
 

Коэффициент использования 0,65 - устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) 

 
Значение момента 13834 Т/м. 

рис2.1 Момент возникаемый за счет эксцентриситетов колонн величиной до 

40 см по оси 6*-6/В-Д. Капитель восстановить. Коэффициент использования 

2,3. Непригодность конструктивного элемента к эксплуатации. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2 Осадка фундаментов.  

Максимальная осадка фундамента 20 мм. 

 

рис.3  

Фундаменты пригодны к эксплуатации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3 Армирование колонн 3 этажа. 

 



рис.4    

Требуемое Армирование колонн продольное 4ø10 А240. По 2 стержня ø 10 

А240 у каждой грани колонны. В соостветствии с отчетом 

обследований(фактический диаметр арматуры ø 18 АI). Условия прочности 

выполнены. Коэффициент использования колонн 0,7. 

  

1.4 Армирование Колонн 4 этажа. 

 



 

рис.5   Требуемое Армирование колонн продольное 4ø10 А240. По 2 стержня 

ø 10 А240 у каждой грани колонны. В соостветствии с отчетом 

обследований(фактический диаметр арматуры ø 18 АI). Условия прочности 

выполнены. Коэффициент использования колонн 0,7. 

 

1.5 Плиты перекрытия 1 этажа. 



 

 

рис.6   Требуемое Армирование плиты перекрытия в направлении Х шагом 

200 мм  5ø16 А240. Плита работает за пределом несущей способности. Плита 

перекрытия находится в удовлетворительном состоянии. Коэффициент 

использования 1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Плиты перекрытия 2 этажа. 



 

рис.7   Требуемое Армирование плиты перекрытия в направлении Х шагом 

200 мм  5ø12 А240. Плита работает за пределом несущей способности. Плита 

перекрытия находится в удовлетворительном состоянии. Коэффициент 

использования 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Плиты перекрытия 3 этажа. 



 

рис.8   Требуемое Армирование плиты перекрытия в направлении Х шагом 

200 мм  5ø10 А240. Плита работает на пределе несущей способности. Плита 

перекрытия находится в удовлетворительном состоянии. Коэффициент 

использования 1. Требуется выполнить облегчение кровли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Плиты перекрытия 4 этажа. 



 

рис.8   Требуемое Армирование плиты перекрытия в направлении Х шагом 

200 мм  5ø10 А240. Плита работает на пределе несущей способности. Плита 

перекрытия находится в удовлетворительном состоянии. Коэффициент 

использования 1. Требуется выполнить облегчение кровли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Второстепенные балки. 



 

рис.8   Требуемое Армирование растянутой арматуры 2ø25 А240.  Балки 

работают на пределе несущей способности. Балки плиты покрытия находятся 

в удовлетворительном состоянии. Коэффициент использования 1,25. 

Требуется выполнить облегчение кровли. 

1.10 Стены. 



 

рис.9   Напряжения в стенах. Коэффициент использования стен 0.39.   

2. Вывод 

2.1 Перед нагружением балок антресоли выполнить усиление колонн, 

перед выполнением работ разработать ППР и проводить работы в 

соостветствии с ППР. Места усилений колонн см. отчет от 01.2014. 

В соответствии с отчетом и выполненными работами по усилению вертикальных несущих 

конструкций, колонны не включены в работу. 

2.2 Выполнить усиления капителей приопорных зон. См. отчет 01.2014. 

2.3 Выполнить усиления главных балок, в осях В,Д/1-14.  Использование несущей 

способности главных балок по  оси В,Д/1-14 с коэффициентом 1.78 . 

2.4 Выполнить мероприятия во демонтажу пирога кровли с плит покрытия. 

Конструкции горизонтальные работают на пределе прочности. 

До эксплуатаций здания выполнить мероприятия по восстановлению 

эксплуатационной пригодности конструкций в целом. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 1. Общий вид обследуемого здания, фасад в/о 6*-11/И, указано разрушение кладки. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 2. Фасад в/о 13*-15*/БЕ-Л-ВН, указано разрушение кладки в цокольной части 
здания, замачивание. 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

 

Фото 3. Общий вид обследуемого здания, фасад в/о 6*-11/И, указано разрушение кладки, 
следы природного воздействия (растительность). 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 4. Фасад в/о 11/И указано разрушение кирпичной кладки цоколя здания. 

 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 5. Фасад в/о 1*-35/АА. Общий вид. 

 

Фото 6. Фасад в/о 26-35/АА. Указано разрушение кирпичной кладки, растительность. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 7. Фасад в/о 26-35/АА. Указано разрушение кирпичной кладки, растительность. 

 

Фото 8. Фасад тех. этажа в/о 1-14/В, указано разрушение отделочных слоев. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 9. Фасад тех. этажа в/о 14*/В, указана трещина ширина раскрытия до 3мм. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 10. Фасад тех. этажа указана сетка трещин шириной раскрытия до 1,5мм. 

 

Фото 11. Фасад тех. этажа указана пробивка проема в/о 14-23/Б. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 12. Фасад тех. этажа указана пробивка проема в/о 25-33/Б. 

 

Фото 13. Кровля. Отсутствие оцинкованного фартука на выступающих частях. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 14. Кровля. Отсутствие оцинкованного фартука на парапете. 

 

Фото 15. Кровля. Бугристость и складчатость. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 16. Кровля. Застой воды, отсутствие примыкания. 

 

Фото 17. Кровля. Возрастная изношенность кровельных материалов. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 18. Кровля. Застой воды. 

 

Фото 19. Кровля. Отсутствие защитных жестяных козырьков. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 20. Кровля. Отсутствие жестяного фартука. 

 

Фото 21. Кровля. Вскрытие кровли в/о 28-29/А*. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 22. Кровля. Вскрытие кровли в/о 28-29/Б-А*,  общая толщина кровельного пирога со 
стяжкой. 

 

Фото 23. Кровля. Вскрытие кровли в/о 28-29/Б-А*, указано 6 слоев кровельного пирога, 
керамзитобетонная стяжка. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 24. Перекрытие 3-го этажа, указаны отверстия под демонтированные 
коммуникации, 

Указаны монолитные ж/б балки. 

 

Фото 25. Перекрытие 3-го этажа, указаны протечки вследствие неудовлетворительного 
состояния кровли. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 26. Перекрытие 3-го этажа, указаны протечки вследствие неудовлетворительного 
состояния кровли. 

 

Фото 27. Сводчатое кирпичное перекрытие 2-го этажа в/о 14-26/АА-ЕБ,  

Указаны главные балки из 3-х рельс и второстепенные из 1-ой рельсы. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 28. Перекрытие 2-го этажа, указаны отверстия под демонтированные 
коммуникации. 

Выпадение кирпича из кладки перекрытия. 

 

Фото 29. Перекрытие 1-го этажа в/о 26-35/АА-ЕБ, общий вид. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 30. Перекрытие 1-го этажа в/о 26-35/АА-ЕБ, указаны трещины, проемы под 
демонтированные коммуникации. 

 

Фото 31. Перекрытие 2-го этажа, указана трещина в/о 26-27/АА-ЕБ. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 32. Перекрытие 2-го этажа, указана трещина в/о 34-35/АА-ЕБ, ширина раскрытия до 
2мм. 

 

Фото 33. Перекрытие 1-го этажа, указаны балки из спаренных швелеров №42. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 34. Перекрытие 1-го этажа, указано разрушение защитного слоя плиты в/о 14-15/АА-
Г. 

 

Фото 35. Перекрытие 1-го этажа, указано разрушение защитного слоя плиты в/о 1*-2/В-Д. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

 

Фото 36. Перекрытие 1-го этажа, слева от балки сводчатое, справа монолитное. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 37. Перекрытие 1-го этажа, разрушение кладки кирпичных сводов в/о 1*/Д-Е. 

 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 38. Вскрытие главной балки 1-го этажа в/о 13/Д. Указано 4шт. рельс балки, капитель 
колоны, армирование обетонирования узла опирания рельс на капитель. 

 

Фото 39. Опирание второстепенной балки (1-а рельса) на главную (4-е рельсы) в/о 13/Д. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 40. Поражение коррозией второстепенной балки и армирования обетонирования 
в/о 13/Д. 

 

Фото 41. Вскрытие перекрытия 1-го этажа в/о 15-16/АА-В. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 42. Указана толщина плиты перекрытия 1-го этажа в/о 15-16/АА-В. 

 

Фото 43. Вскрытие продольной балки перекрытия 3-го этажа в/о 8-9/В. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 44. Шаг хомутов в продольной балки перекрытия 3-го этажа в/о 8-9/В. 

 

Фото 45. Указана толщина плиты перекрытия 3-го этажа. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 46. Указана толщина сводчатого перекрытия 1-го этажа в/о 26-35/АА-ЕБ. 

 

Фото 47. Указана толщина сводчатого перекрытия 1-го этажа в/о 1*-14*/Д-БЕ. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 48. Указана толщина сводчатого перекрытия 2-го этажа. 

 

Фото 49. Разрушение простенка в т.ч. опорной зоны под перемычкой проема в осях 14/Д-
Е (1 этаж) 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 50. Перекрестный раскол капители колонны 2-го этажа в/о 6/В 

 

Фото 51. Аварийное состояние колонны 2-го этажа в осях 5/Д. 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото.52 Проверка отклонений линий пересечения плоскостей от вертикали колонн 
каркаса 2-го этажа. 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 53. Недопустимое отклонение на 45 мм от линии пересечения плоскости от 
вертикали колонны 2-го этажа в осях 29/Д. 

 

Фото 54. Недопустимое состояние приопорной зоны колонны в осях 29/Д. Оголение 
рабочих стержней, поражение коррозией, каверны, низкая прочность бетона. 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 55. Нарушение соосности опирания колонн. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 56. Проверка отклонений линий пересечения плоскостей от вертикали колонн 
каркаса 1-го этажа. 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 57. Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали колонны каркаса 1-го 
этажа в осях 23/Д на 60 мм (см. фото 20). 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 58. Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали колонны каркаса 1-го 
этажа в осях 23/Д на 60 мм (см. фото 19). 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 59. Трещина вдоль арматурных стержней в колонне каркаса 1-го этажа в осях 23/Д 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 60. Неудовлетворительное состояние приопорных зон в колоннах 3-го этажа (см. 
фото ниже) перед монтажом обоймы усиления для опирания антресоли. 

 

Фото 61. Неудовлетворительное состояние приопорных зон в колонны 3-го этажа в осях 
4/Д. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

 

Фото 62. Сплошная коррозия арматурных стержней, отслоение бетона колонн. 

  



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 63. Аварийное состояние приопорной зоны колонны 3-го этажа в осях 15/В 

 

Фото 64. Усиление колон 1-го этажа в/о 10-14*/А-БЕ обоймами. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 65. Отсутствие опорной зоны из уголка 100х100мм. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 66. Колонны в зоне деформационного шва в жесткой обойме. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 67. Усиление обоймой колоны 3-го этажа. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

 

Фото 68. Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали колонны каркаса 2-го 
этажа в осях 33/Д на 85 мм   



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 69. Измерение прочности кирпича методом ударного импульса 

 

Фото 70. Измерение прочности кирпича методом ударного импульса 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 71. Измерение прочности бетона методом ударного импульса 

 

Фото 72. Измерение прочности бетона методом ударного импульса. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 73. Шурф №1 в/о 12/БЕ. На дне шурфа просматриваются грунтовые воды. 

 

Фото 74. Толщина асфальтового покрытия, шурф №1 в/о 12/БЕ. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 75. Шурф №2 в/о 2/АА-В. На дне шурфа просматриваются грунтовые воды. 

 

Фото 76. Шурф №3 в/о 23/Д. На дне шурфа просматриваются грунтовые воды. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 77. Толщина бетонного пола, шурф №1 в/о 12/БЕ. 

 

 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 78.Шурф №4 в/о 7/В. 

 

Фото 79.Шурф №4 в/о 7/В. На дне шурфа просматриваются грунтовые воды. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 80.Винтовая чугунная лестница в/о 25-26/Б-Г. 

 

Фото 81.Винтовая чугунная лестница в/о 6-7/Д-БЕ. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 82.Чугунная лестница в/о 13*-16*/Л-ВН. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 83.Чугунная лестница в/о 13*-16*/Л-ВН. Указаны стойка перекрытия, стойка косоура 
лестницы. 

 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 84.Опирание косоуров со сборными ж/б ступенями на на сводчатое перекрытие 2-го 
этажа. 

 

Фото 85. Измерение отступлений увеличение зазора ступеней по горизонтали 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 86. Увеличение зазора ступеней по горизонтали относительно стены и лестничной 
площадки 

 

Фото 87. Увеличение зазора ступеней по горизонтали относительно стены. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 88. Антресоль 1-го этажа в/о 10-11/АА-БЕ. Общий вид. 

 

Фото 89. Балки антресоли выполнены из швеллеров №24. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 90. Балки антресоли заведены в стену в/о 14/АА-БЕ не менее 250мм. 

 

Фото 91. Указана глубина заложения балки антресоли в/о 14/Д-БЕ в стену в/о 14/АА-БЕ. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 92. Антресоль 3-го этажа в/о 14-35/АА-БЕ. Общий вид. 

 

Фото 93. Антресоль 3-го этажа в/о 1-14/АА-БЕ. Общий вид. 

 



Приложение 1. Фотоматериалы 

ООО «Проектное решение», 2014г. 

 

Фото 94. Балки антресоли выполнены из швеллеров №18. 

 

Фото 95. 1-ый 2-ой этажи здания возведены из керамического кирпича "Т-во В.К. 
Шапошниковъ/М.В. Челноковъ и Ко". 1895г. 
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