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Презентация отчета 

 

Строительно-техническая экспертиза (**********) соответствия металлоконструкций 
девяти бункеров, поставленных ООО "********", расположенных на объекте реконструкции 
и технического перевооружения ******** обогатительной фабрики (далее ******) с  
увеличением мощности до *******. тонн в год.  
 
 



 
 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид экспертизы:   
 

Строительно-техническая экспертиза соответствия металлоконструкций девяти бункеров проекту КМД 

    
 
 
На разрешение специалисту были поставлены следующие вопросы: 

1. Соответствуют ли смонтированные металлоконструкции девяти бункеров по указанному адресу соответствующему им проекту 
КМД? 

2. Какова стоимость работ (без учета стоимости материалов) по исправлению брака металлоконструкций  девяти бункеров по 
указанному адресу. 



 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Используемое оборудование: 

1.    Универсальный шаблон сварщика УШС-2; 

2. Рулетка; 

3. Штангенциркуль; 

4. Фотоаппарат Canon IXUS; 

 

Используемая нормативно-техническая литература: 

1. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
2. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»; 
3. ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные». 

 

 

 
 

 

По первому вопросу: Соответствуют ли смонтированные металлоконструкции девяти бункеров по указанному адресу 
соответствующему им проекту КМД? 

Исследование проводилось на объекте реконструкции и технического перевооружения 
****************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************  

В результате исследования были выборочно (по типам отправочных элементов согласно проекту КМД) произведены: 
визуальный осмотр, необходимые замеры и сравнение их с нормативными значениями видимых (нескрываемых) работ по сварке 
бункеров. 



 
 

 

Проверка соответствия наименований и марок применяемых для изготовления бункеров сталей проекту КМД не производилась 
вследствие отсутствия обозначения этой задачи заказчиком. Со слов заказчика необходимые документы качества на применяемые для 
изготовления бункеров стальных элементов и деталей соответствуют проекту КМД. 

Произведено выборочное исследование отправочных элементов и деталей бункеров, каждый из которых состоит из трех 
смежных ярусов (согласно листам КМД 014.057.01, КМД 014.057.05, КМД 014.057.06, КМД 014.057.07), сваренных друг с другом на 
объекте строительства (горизонтальные стыковые монтажные сварные швы), образующих единую конструкцию бункера. 

Сборка деталей отправочных элементов бункеров выполнялась сварными соединениями различных типов. На время монтажа 
была произведена временная стыковка смежных ярусов бункеров монтажными болтами с применением стальных пластин 
(отправочный элемент Т16). В процессе сварки стыков ярусов монтажные пластины были удалены. Отверстия в картах бункеров, 
предназначенные под установку монтажных болтов заваривались изнутри бункеров при сварке горизонтальных швов смежных ярусов 
бункеров. 

Факты несоответствия сварки отправочных элементов и деталей бункеров проекту КМД, а также нарушения технологии сварных 
работ нормативной документации, подтверждены фотофиксацией с описаниями и разъяснениями. 

Исследование соответствия металлоконструкций девяти бункеров проекту КМД по каждому из трех ярусов: 

I ярус бункеров нижний (лист КМД 014.057.07) 

Исследованы конструкции отправочного элемента Т17 согласно листу КМД 014.057.07. Выявлено, что опорные пластины 
бункеров (номер детали 1, толщина стали 35 мм), каждая из которых выполнена из трех частей, сваренных встык (условное 
обозначение сварного соединения С15), имеют отклонения от горизонтальной поверхности своих крайних элементов. Зафиксировано, 
что причиной тому послужила некачественная подготовка кромок свариваемых деталей и разная ширина сварного шва (норматив 24 
мм) в стыке верхней и нижней частей свариваемых пластин. 

Учитывая вышесказанное, произвести фланцевое болтовое соединение в соответствии с требованиями нормативных 
документов опорной пластины и опорной плиты технологического оборудования не представляется возможным. 

Выборочная проверка деталей №№ 2,3 (швеллер 20), сваренных по периметру «карт бункеров» без разрывов (в отступление от 
проекта КМД) с деталями №№6,7 «карты бункеров», а также деталей №№2,3 (швеллер 20) с опорной пластиной (деталь №1) показала, 
что сварка выполнена частично на заводе изготовителе металлических конструкций (катет сварного шва 6 мм), а также практически в 
полном объеме на объекте строительства ручной дуговой сваркой (монтажные сварные швы). Сварка всех остальных деталей 
отправочного элемента Т17, в том числе вертикальные угловые стыки «карт бункеров» (детали №№6,7) выполнена на объекте 
строительства (монтажные сварные швы) в нарушение проекта КМД (лист КМД 014.057.07). При исследовании зафиксированы 
некачественные сварные швы, а именно дефекты: шлак, подрезы, наплывы, швы неравномерной формы. 

 

 



 
 

 

II ярус бункеров средний (лист КМД 014.057.06) 

Исследованы конструкции отправочных элементов Т14 и Т15. При выборочной проверке выявлено, что сварка деталей ребер 
жесткости, выполненных по периметру «карт бункеров» отправочных элементов Т14 (включая деталь 2) и Т15 (включая деталь 10) 
выполнена на объекте строительства (монтажные сварные швы), в отступление проекта КМД (лист КМД 014.057.06).  

Также, исходя из того, что при поставе «карт бункеров» последние пришли в разобранном виде и с клиновидными зазорами во 
втором ярусе по всем четырем углам (согласно письму исх.№38 от 31.01.2015 года и фотографиям, представленных Заказчиком), 
монтажная сварка угловых вертикальных стыков (в соответствии проекту КМД) произведена с отклонениями от нормативов (катет 
углового шва, включая выпуклость, выполнен не заподлицо с наружной гранью стыкуемых пластин «карт-бункеров» (условное 
обозначение свариваемого элемента У4, У5)). 

Проверку качества внутренних швов вертикальных стыков «карт бункеров» и их выполнение (с применением дополнительных 
элементов или без них) не представлялось возможным ввиду выполненного в бункерах футеровочного слоя из стальных листов. 

Сварка горизонтальных стыков первого и второго ярусов по периметру «карт бункеров» произведена на объекте строительства 
(монтажные сварные швы). Условное обозначение сварного соединения С17. 

Проверку качества внутренних горизонтальных сварных швов (изнутри бункеров) вышеуказанных ярусов и их выполнение (с 
применением дополнительных элементов или без них) не представлялось возможным ввиду выполненного в бункерах футеровочного 
слоя из стальных листов. 

При выборочной проверке зафиксирована сварка элементов ребер жесткости второго яруса бункеров на объекте строительства 
(монтажные сварные швы), что является нарушением проекта КМД.  

При исследовании сварки элементов второго яруса отмечено присутствие некачественных сварных швов, а именно дефекты: 
шлак, подрезы, наплывы, швы неравномерной формы. 

 

III ярус бункеров верхний (лист КМД 014.057.05) 

При исследование конструкций третьего яруса ввиду физической невозможности полного визуального осмотра произведена 
проверка только: нижнего ряда ребер жесткости по периметру «карт бункеров»; горизонтальных стыков второго и третьего ярусов по 
периметру «карт бункеров», нижних частей вертикальных угловых стыков «карт бункеров». Кроме того, вся верхняя часть бункеров 
(детали отправочных элементов №№Т4,Т5,Т6-Т13) обетонирована и физически не может быть исследована. Со слов Заказчика вся 
сварка вышеуказанных элементов произведена на объекте строительства (монтажные сварные швы), что является нарушением 
проекта КМД. 

При выборочной проверке зафиксирована сварка доступных (видимых) деталей ребер жесткости третьего яруса бункеров 
(монтажные сварные швы), что является нарушением проекта КМД. 



 
 

 

Сварка горизонтальных стыков второго и третьего яруса по периметру «карт бункеров» произведена на объекте строительства 
(монтажные сварные швы). Условное обозначение сварного соединения С17. Проверку качества внутренних горизонтальных сварных 
швов (изнутри бункеров) вышеуказанных ярусов и их выполнение (с применением дополнительных элементов или без них) не 
представлялось возможным ввиду выполненного в бункерах футеровочного слоя из стальных листов. 

Также, исходя из того, что при поставе «карт бункеров» последние пришли в разобранном виде и с клиновидными зазорами в 
третьем ярусе по всем четырем углам (согласно письму исх.№38 от 31.01.2015 года и фотографиям, представленных Заказчиком), 
монтажная сварка угловых вертикальных стыков (в соответствии проекту КМД) произведена с отклонениями от нормативов (катет 
углового шва, включая выпуклость, выполнен не заподлицо с наружной гранью стыкуемых пластин «карт-бункеров» (условное 
обозначение свариваемого элемента У4, У5)). Проверку качества внутренних швов вертикальных стыков «карт бункеров» и их 
выполнение (с применением дополнительных элементов или без них) не представлялось возможным ввиду выполненного в бункерах 
футеровочного слоя из стальных листов. 

При исследовании сварки элементов третьего яруса отмечено присутствие некачественных сварных швов, а именно дефекты: 
шлак, подрезы, наплывы, швы неравномерной формы. 

Помимо того, при исследовании бункеров были зафиксированы: ржавчина, механические повреждения и отслоение 
грунтовочного покрытия всей наружной поверхности бункеров (на представленных в заключении фотографиях). 

Вследствие чего необходимо проведение работ по устранению вышеуказанных повреждений и нанесению грунтовочного и 
лакокрасочного покрытия на поверхности бункеров в соответствии с проектной и рабочей документацией. 

При выборочной проверке сборки металлоконструкции девяти бункеров выявлено несоответствие последних проекту КМД, а 
именно: 

1.  Выполнение сварочных работ производилось на объекте строительства (монтажные сварные швы), а не в заводских условиях 
согласно проекту КМД;  

2. Согласно предоставленным заказчиком фотографиям, подтверждается факт брака при изготовлении «карт бункеров» (при 
стыковке второго яруса с третьим образуется клиновой зазор со всех четырех сторон бункеров); 

3. Практически в полном объеме сварка деталей ребер жесткости бункеров выполнена на объекте строительства (монтажные 
сварные швы); 

4. Полная проверка соответствия отправочных элементов и деталей верхней части третьего яруса бункеров проекту КМД не 
представлялась возможной ввиду выполненного на момент исследования их обетонирования.  

По второму вопросу: Какова стоимость работ (без учета стоимости материалов) по исправлению брака металлоконструкций  
девяти бункеров по указанному адресу? 



 
 

 

Расчет стоимости по исправлению брака металлоконструкций девяти бункеров (без учета стоимости материалов) согласно ТЕР, 
согласно ИСМ 81-24-2015-04 *********** выполнен в программе Smeta.RU. 

Стоимость исправления брака металлоконструкций девяти бункеров (без учета стоимости материалов) согласно ТЕР, согласно 
ИСМ 81-24-2015-04 *************** Норильск составляет 9 439 975,70 рублей. 

 
 

ВЫВОД 

 

По первому вопросу: Соответствуют ли смонтированные металлоконструкции девяти бункеров по указанному адресу 
соответствующему им проекту КМД? 

Ответ: При выборочной проверке сборки металлоконструкции девяти бункеров выявлено несоответствие последних проекту 
КМД, а именно: 

1. Выполнение сварочных работ производилось на объекте строительства (монтажные сварные швы), а не в заводских 
условиях согласно проекту КМД;  

2. Согласно предоставленным заказчиком фотографиям, подтверждается факт брака при изготовлении «карт бункеров» (при 
стыковке второго яруса с третьим образуется клиновой зазор со всех четырех сторон бункеров); 

3. Практически в полном объеме сварка деталей ребер жесткости бункеров выполнена на объекте строительства (монтажные 
сварные швы); 

4. Полная проверка соответствия отправочных элементов и деталей верхней части третьего яруса бункеров проекту КМД не 
представлялась возможной ввиду выполненного на момент исследования их обетонирования.  

По второму вопросу: Какова стоимость работ (без учета стоимости материалов) по исправлению брака металлоконструкций  
девяти бункеров по указанному адресу? 

Ответ: Стоимость исправления брака металлоконструкций девяти бункеров (без учета стоимости материалов) согласно ТЕР, 
согласно ИСМ 81-24-2015-04 ******************* составляет ***************** рублей. 

 


