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1. Паспорт технического состояния конструкций здания 
Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

1  Адрес здания *** 
2  Время проведения обследования Май 2016 года. 

3  Организация, проводившая обследование ООО "Гилберт Инвест" 

4  Назначение здания Административное. 
5  Тип проекта здания Типовой. 
6  Год возведения здания 1985 г. 

7  
Год и характер выполнения последнего 
капитального ремонта, реконструкции или 
усиления 

В 2002-2003гг. была осуществлена надстройка стен с 
устройством нового покрытия: с неотапливаемым чердаком 
над помещениями бывшего технического этажа и - 
совмещенного над вновь устроенными помещениями. 
 В 2014 произведен капитальный ремонт. 

8  Наименование собственника здания Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ» 

9  Конструктивная схема здания 

Каркасная, с полным каркасом и самонесущими наружными 
стенами. 
Надстройка выполнена из металлоконструкций и наружным 
ограждением из керамзитобетонных блоков. 

10  Число этажей здания Здание 4-х этажное с техническим этажом в осях «Б-Д/1-4». 

11  Форма здания в плане Квадратная. 

12  Наличие подвала, подземных этажей 
Здание без подвала, имеется технологический приямок в 
месте ввода коммуникаций в осях «4-5/Г-Д». 
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№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

13  Размеры объекта 
высота~ 17,3 м 
ширина ~ 25,0 м 
длина ~ 25,0 м 

14  Строительный объем здания ~ 10813 м3. 

15  Фундаменты 
Под колонны - сборные железобетонные стаканного типа, под 
наружные самонесущие стены – сборные железобетонные 
цокольные балки 

16  Стены 
Наружные стены выполнены из самонесущих стеновых 
панелей и кладки керамзитобетонных блоков на 4-м этаже.  

17  Внутренние опоры для перекрытий Ж/б колонны, балки. 

18  Междуэтажные перекрытия и покрытие 

Междуэтажные перекрытия до 4-го этажа - сборные 
железобетонные многопустотные плиты. В надстроенном 4-
ом этаже покрытие выполнено монолитным по профлисту и 
металлическим балкам. 

19  Конструкция кровли 
Кровля в осях «А-Б/1-5», «Д-Ж/1-5», «А-Ж/4-5» - плоская, 
кровля в осях «Б-Д/1-4»- двускатная. Покрытие плоской - 
рулонное. Покрытие двускатной - металлический профлист. 

20  Стеновые ограждения 
Самонесущие стеновые панели, на 4-м этаже - кладка из 
керамзитобетонных блоков. 

21  Перегородки Кирпичные и из ГКЛ по металлическому профилю. 

22  Перемычки над окнами и дверными 
проемами 

Перемычки оконных проемов сборные железобетонные и 
металлические. 

23  Пространственная жесткость здания Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается 
совместной работой колонн, дисками перекрытия и покрытия, 
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№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

двумя лестничными клетками, расположенными в средних 
пролетах. 

24  

Заполнения оконных проемов В здании современные оконные заполнения из ПВХ, с 
раздельными переплетами. 
В целом состояние заполнения оконных проемов здания - 
работоспособное. 

25  Полы Покрытие пола в здании: керамическая плитка, ковролин и т.д. 
по цементно-песчаной подготовке. 

26  Водосток Водосток внутренний, организованный. Отвод водосточных 
вод осуществляется в городскую водосточную сеть. 

27  Отмостка По периметру здания выполнена отмостка из  
асфальтобетона.  

28  Категория технического состояния здания Ограниченно-работоспособное. 
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Общий вид обследуемого объекта. 

 

 
Общий вид обследуемого объекта. 
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Общий вид кровли. 

 

 
Общий вид внутренних помещений. 
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Общий вид технологического приямка. 

 

 
Общий вид технического этажа. 
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2. Результаты обследования фундаментов 

Таблица 2.1 

1. Тип фундаментов здания Под колонны - сборные железобетонные стаканного типа, под 

наружные самонесущие стены – сборные железобетонные 

цокольные балки. 

2. Материал фундаментов Железобетон. 

3. Горизонтальная и вертикальная 

гидроизоляция 

При осмотре цокольной части стен гидроизоляция не 

обнаружена. 

4. Дефекты, обнаруженные при 

детальном обследовании конструкций 

Детальное обследование не проводилось. 

5. Выводы Согласно результатам предыдущего отчета (2), резерв по 

несущей способности грунтов основания полностью исчерпан и 

дальнейшее увеличение нагрузок на них не допустимо. В связи с 

чем, временная полезная нагрузка на перекрытиях не должна 

превышать 300 кгс/м2. 

Общее состояние фундаментов здания оценивается как 

ограниченно-работоспособное. 
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3. Результаты детального обследования 
вертикальных несущих конструкций здания 

Таблица 3.1 
 
 
 

1. Конструкции колонн Внутренние и наружные колонны 1-го - 3-го этажей и 4-го 

этажа в осях 1-4/Б-Д сборные железобетонные сплошного 

прямоугольного сечения размером 400х400мм, установленные 

с шагом 6,0м.  

К наружным колоннам 1-го - 3-го этажей и к колоннам 4-го 

этажа в осях 1-4/Б-Д крепятся сборные керамзитобетонные 

самонесущие стеновые панели. 

Железобетонные колонны опираются на отдельные 

фундаменты. На колонны опираются сборные железобетонные 

ригели в уровне перекрытий каждого этажа. 

На 4-м этаже колонны по периметру здания выполнены из 

металлических квадратных труб сечением 200х200мм по 

геометрическим характеристикам соответствующие трубам по 

ГОСТ 30245-2003. Колонны опираются на стяжку по 

перекрытию третьего этажа. 

На металлические колонны 4- го этажа опираются стальные 
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балки из прокатного двутавра, по геометрическим 

характеристикам соответствующего двутавру 20Б1 по СТО АСЧМ 

20-93. 

К металлическим колоннам приварены металлические 

шпильки ø18 с шагом 1,5м для установки рекламных 

конструкций на фасадах здания. 

2. Конструкции наружных стен Наружные стены до 4-го этажа выполнены из сборных 

самонесущих стеновых керамзитобетонных панелей толщиной 

300мм облицованных керамической плиткой. Отдельные 

простенки между панелями заложены керамическим кирпичом. 

В надстроенном 4-м этаже наружные стены толщиной 400мм 

выполнены из керамзитобетонных облегченных блоков и 

керамического кирпича.  

В здании применены стеновые панели серии ИИ-03-02. 

Номинальная высота панелей составляет 1200 и 1800мм. 

Номинальная длина рядовых панелей - 6000мм, простеночных 

- 1200мм. Толщина панелей без учета отделочных слоев - 

300мм.  

3. Перегородки Перегородки, толщиной 100÷150 мм, выполнены из 
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керамического кирпича на сложном растворе и ГКЛ по 

алюминиевому профилю, оштукатурены и окрашены. Имеются 

перегородки из светопропускающих алюминиевых 

конструкций. 

4. Наружное оформление стен и 

колонн (наличие штукатурки, облицовка 

плитками, кладка в пустошовку, кладка с 

расшивкой швов и пр.): 

 

Наружные стеновые панели фасадов здания до 4-го этажа 

облицованы керамической плиткой в заводских условиях с 

последующей окраской фасадной краской. Кирпичные стены 

лестничных клеток и 4-ый этаж оштукатурены и окрашены 

фасадной краской. 

Внутренние кирпичные стены и железобетонные колонны 

оштукатурены либо облицованы ГКЛ и окрашены. 

5. Материал стен и колонн Наружные стены: 
-керамзитобетонные панели; 
-керамический кирпич и керамзитобетонные облегченные 

блоки на сложном растворе. 
Колонны: 

- согласно детальному обследованию и вскрытиям – колонны 

до 3-го этажа выполнены из бетона В30 и армированы 4 

стержнями вертикальной арматуры ø24 А-III, и поперечной 

арматурой ø8 А-I (см. прил. 4). 
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- металлические трубы квадратного сечения 200х200мм по 

геометрическим характеристикам соответствующие ГОСТ 

30245-2003. 

6. Гидроизоляция стен При осмотре цокольной части стен гидроизоляция не 

обнаружена 

7. Перемычки Перемычки оконных и дверных проемов в здании 

железобетонные и металлические. 

8. Дефекты, обнаруженные при 

детальном обследовании конструкций 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в 

ведомости дефектов и повреждений (см. приложение 3 

настоящего заключения).  

По результатам детального обследования скрытые дефекты и 

повреждения не выявлены. 

9. Выводы Общее состояние колонн здания оценивается как 

работоспособное.  

Общее состояние стен здания оценивается как ограниченно-

работоспособное. 
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Вскрытие железобетонной колонны 1-го этажа. 
 

 
Общий вид металлической колонны 4-го этажа. 
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4. Результаты детального обследования 
перекрытий здания 

Таблица 4.1 

1. Полы первого этажа Покрытие пола в здании выполнена керамической плиткой, ковролином и т.д. по 

цементно-песчаной подготовке. 

Покрытие пола 1-го этажа в осях «4-5/Д-Е» имеет следующий состав (см. 

приложение 4): 

- грунтовое основание; 

- слой строительного мусора 250мм; 

- цементно-песчаная стяжка с наполнителем из гравия 100мм; 

- керамическая плитка. 

2. Типы перекрытий Перекрытия в здании представляют собой сборные железобетонные многопустотные 

плиты толщиной 220мм по сборным железобетонным ригелям.  

Над 1-м и 2-м этажом перекрытие выполнено из сборных ж/б многопустотных плит 

различной ширины длиной по 6 м. Плиты опираются на железобетонные ригели, 

уложенные по колоннам. Поверх плит выполнена выравнивающая цементно-

песчаная стяжка толщиной 230мм. В помещениях санузлов покрытие пола отделано 

керамической плиткой. 

Над 3-м этажом перекрытие выполнено из сборных ж/б многопустотных плит 
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различной ширины длиной по 6 м. Плиты опираются на железобетонные ригели, 

уложенные по колоннам. Поверх плит выполнена выравнивающая цементно-

песчаная стяжка толщиной 230мм и уложен ковролин. В помещениях санузлов 

покрытие пола отделано керамической плиткой. 

Над 4-м этажом в осях 1-4/Б-Д перекрытие выполнено из сборных ж/б 

многопустотных плит различной ширины длиной по 6 м. Плиты опираются на 

железобетонные ригели, уложенные по колоннам. Поверх плит выполнена 

выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной 150мм.  

3. Дефекты и 

повреждения, 

обнаруженные при 

обследовании 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в ведомости дефектов и 

повреждений (см. приложение 3 настоящего заключения). 

По результатам детального обследования скрытые дефекты и повреждения не 

обнаружены. 

4. Выводы Общее состояние конструкций перекрытий в обследуемом здании оценивается как 

ограниченно - работоспособное. 
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Вскрытие пола 1-го этажа. 

 

 
Вскрытие перекрытия 3-го этажа. 
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5. Результаты детального обследования 
покрытия здания 

Таблица 5.1 

1. Тип крыши В осях «1-5/А-Б», «4-5/Б-Д» и «1-5/Д-Ж» кровля плоская, неэксплуатируемая, покрытие 

выполнено из рулонных материалов. По периметру устроен парапет шириной 200 мм и 

высотой  

300-500 мм.  

В осях «1-4/Б-Д» на кровле устроена надстройка размером 6х18 м с двускатной кровлей. 

Покрытие кровли выполнено из металлического профлиста. 

2. Тип кровли В осях «1-5/А-Б», «4-5/Б-Д» и «1-5/Д-Ж» кровля выполнена из рулонных кровельных 

материалов по цементно-песчаной стяжке.  

Кровельный пирог имеет следующий состав: 

- металлический профлист Н57; 

- цементно-песчаная стяжка 70мм; 

- слой керамзита 350мм; 

- дорожная сетка с ячейками 50х50мм; 

- цементно-песчаная стяжка с заполнителем из гравия 150мм; 

- слой рулонного покрытия 10мм. 

В осях «1-4/Б-Д» в зоне надстройки кровля выполнена из листового металлического 
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профлиста с утеплителем по металлическим и деревянным прогонам. 

Кровельный пирог имеет следующий состав: 

- стальной профлист; 

- слой мембранной пароизоляции; 

- утеплитель из минеральной ваты 200мм; 

- стальной профлист. 

3. Несущие 

конструкции 

покрытия 

В осях «1-5/А-Б», «4-5/Б-Д» и «1-5/Д-Ж» основными несущими конструкциями покрытия 

является балочная система из прокатных стальных профилей, опирающихся одной 

стороной на внутренние стены из блоков и железобетонные ригели, другой стороной на 

наружные стены из блоков и стальные встроенные колонны. 

В осях «1-4/Б-Д» несущими конструкциями покрытия являются металлические колонны 

балки. Колонны выполнены из двух сваренных прокатных швеллеров №16, 

соответствующие ГОСТ 8240-97. Металлические балки выполнены из прокатных швеллеров 

по ГОСТ 8240-97 и опираются на стены. 

4. Дефекты и 

повреждения, 

обнаруженные 

при детальном 

обследовании 

Подробное описание дефектов конструкций покрытия и кровли приведено в ведомости 

дефектов и повреждений (см. приложение 3 настоящего заключения). 

При проведении детального обследования конструкций покрытия скрытые дефекты и 

повреждения не выявлены. 
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5. Выводы Состояние несущих конструкций покрытия в обследуемом здании в целом оценивается 

как ограниченно - работоспособное. 

Состояние кровельного покрытия в обследуемом здании в целом оценивается как 

ограниченно-работоспособное. 

Рекомендации по результатам обследования кровли см. Раздел 7 настоящего заключения. 
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Вскрытие конструкции кровельного пирога плоской кровли. 
 

 
Вскрытие конструкции кровельного пирога скатной кровли. 
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Вскрытие конструкций покрытия 4-го этажа в осях «2/А-Б». 

 
Вскрытие конструкций покрытия 4-го этажа в осях «1/А». 
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Узел опирания балки покрытия 4-го этажа в осях «2/Б». 

 

 
Узел опирания балки покрытия 4-го этажа в осях «4/Б». 
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6. Результаты определения прочностных 
характеристик бетона 

Прочностные характеристики тяжелого бетона определялись в соответствии с методикой, изложенной в Разделе 6 

настоящего Технического заключения. Данные инструментальных испытаний приведены в главе 6. 

По результатам статистической обработки данных испытаний, класс бетона по прочности на сжатие составил 

следующие значения, представленные в таблице 6.1: 

Результаты испытания 

Таблица 6.1 

№ 
испы
тани

я 

Наименова
ние 

конструкци
и 

Место 
расположения 
конструкции 

Длина/ 
диаметр 
анкера, 

мм 

Усилие 
вырыва 

анкера в кН 

Прочност
ь бетона 

в МПа 

класс 
бето
на 

1 колонна 
1-й этаж 

в осях «5/Д» 
35/16 32,52 55,2 В40 

2 ригель 
1-й этаж 

в осях «4-5/Д» 
35/16 19,68 33,4 В30 

3 ригель 
1-й этаж 

в осях «4-5/Д» 
35/16 18,67 31,7 В30 
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По результатам обработки данных испытаний, принятый класс бетона по прочности на сжатие составил: 

–  для сборных железобетонных колонн фактический класс бетона − B30; 

–  для сборных железобетонных ригелей фактический класс бетона − B30; 
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7. Результаты обследования инженерного оборудования 

Таблица 7.1 

1. Система 
холодного 
водоснабжения 

Источником холодного водоснабжения объекта  является   
внутриобъектная сеть хоз-питьевого водопровода. В здании имеется раздельная 
система хоз. питьевого и  противопожарного водопровода. Узел ввода холодного 
водоснабжения, в две нитки, находится в техническом помещении 1-го этажа. Узел 
ввода противопожарного водопровода находиться в этом же помещении. Обвязка узла 
ввода выполнена стальными оцинкованными трубопроводами с теплоизоляцией из 
стекловолокна и вспененного полистирола. Предусмотрен узел учета хоз-питьевого 
водоснабжения и узел учета противопожарного расхода.  Количество пожарных кранов 
8 шт. (по два пожарных крана на этаж). Магистральные трубопроводы системы 
противопожарного водоснабжения – стальные оцинкованные. Трубопроводы систем 
водоснабжения (магистрали и подводка к сантехприборам) – полипропиленовые трубы 
PN20. Ввод горячего водоснабжения и рециркуляция ГВС находится в соседнем 
техническом помещении, трубы введены в техподполье. Обвязка узла ввода выполнена 
стальными оцинкованными трубопроводами с переходом на магистральные 
полипропиленовые трубопроводы.  

 
2. Система 

хозяйственно- 
бытовой 
канализации 

Слив хоз. бытовых стоков производится самотеком в сеть бытовой канализации. 
Вытяжная часть вентиляционных стояков выводится на кровлю. Сеть хоз. бытовой 
канализации выполнена из пластиковых ПВХ канализационных  трубопроводов. 

 

3. Система 
отопления 

Отопление - искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них 
теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям 
теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

Система отопления на объекте обследования – двухтрубная, с верхней разводкой 
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теплоносителя. Подача теплоносителя – из индивидуально-теплового пункта (ИТП), 
расположенного на 1 этаже здания.  

Трубопроводы систем отопления – полипропиленовые трубы, номинальное давление 
который 20 кгс/см2 (PN20). Соединение трубопроводов и фитингов системы отопление в 
общую сеть осуществлено методом «Стыковая сварка».  

Отопительные приборы двух типов – биметаллические, секционные и чугунные 
радиаторы системы отопления. 

Подключение приборов системы отопления выполнено с применением запорно-
регулирующей аппаратуры, в виде термоголовок на подающих трубопроводах и  
шаровых кранов на обратных. 

Обвязка магистральных трубопроводов в ИТП – отсутствует. 
Визуально определено, что работы по испытанию системы отопления, с последующей 

опрессовкой - не производились; судить о надежности соединения трубопроводов, 
приборов отопления не представляется возможным. 

4. Система 
вентиляции 

Вентиляция - процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его 
наружным.  

 Система вентиляция здания – приточно-вытяжная, с механическим побуждением. 
Система выполнена на базе одной приточной установки и трех вытяжных агрегатов. 

 Расположение приточной установки – в венткамере, на 2 этаже здания. 
Воздухонагреватель приточной установки – водяной калорифер. Подвод теплоносителя 
к агрегату – от ИТП. 

 Оборудование вытяжной системы установлено на техническом этаже здания. 
Щиты управления всеми вентиляционными агрегатами расположены на стене в 

венткамере на 2 этаже здания. 
 Сеть воздуховодов частично выполнена на 1 этаже в осях 3-5/Б-Е и в сан.узлах 

всех этажей здания.  
 Воздухораспределительные устройства (решетки и диффузоры) частично 

отсутствуют. 
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5. Система 
кондиционирован
ия воздуха 

Кондиционирование воздуха - автоматическое поддержание в закрытых помещениях 
параметров воздух с целью обеспечения оптимальных метеорологических условий, 
наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса, 
обеспечения сохранности ценностей. 

 Система кондиционирование – отсутствует. 
 

6. Система 
электроснабжения 

Для приёма и распределения электроэнергии предусмотрено вводно-
распределительное устройство типа ВРУ-8504 со степенью защиты IP31, установленное в 
электрощитовой здания. 

     В отношении обеспечения надёжности электроснабжения потребители объекта 
относятся ко II категории, кроме аппаратуры пожарно-охранной сигнализации, 
аварийно-эвакуационного освещения, которые являются потребителями I категории и 
запитываются через устройство АВР. Напряжение питающей сети 380/220 В; система с 
глухозаземлённой нейтралью трансформаторов. 

     Разрешённая единовременная нагрузка 250 кВА.  
    В помещении электрощитовой не выполнен внутренний контур заземления.    
     Внутреннее электроснабжение осуществляется от распределительных этажных 

щитов ЩР-1, ЩР-2, ЩР-3, ЩР-4. 
     Щиты ВРУ находятся в электрощитовой, ЩР-1 находится  на 1-ом этаже, ЩР-2 - на 

2-ом этаже, ЩР-3 на 3 этаже и ЩР-4 на 4 этаже.  
Силовое оборудование 

      Внутреннее электроснабжение корпуса осуществляется от вводно-
распределительного устройства ВРУ-0,4 кВ и распределительных щитов наборного типа. 
Распределительные щиты со степенью защиты оболочек  IP31 для производственных и 
общественных зданий.   

     К силовому оборудованию относятся электродвигатели систем вентиляции, насосы, 
технологическое оборудование, осветительные приборы.  
  Электропроводки 

     Распределительные сети проложены кабелем в лотке по коридору. В кабинетах 
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розеточная сеть выполнена в кабель-каналах.    
Учёт электроэнергии 

     Учёт электроэнергии осуществляется счётчиками типа Меркурий 230 ART-03,  
установленными в ВРУ-0,4кВ на каждом вводе в отдельном шкафу учёта по типу ШУ-
2/т. 
Электроосвещение 

         В коридоре установлены светильники освещения с люминесцентными лампами 
типа ARS/R 4х18. В кабинетах светильники освещения не установлены. 

     Не предусмотрено рабочее и аварийное (дежурное) освещение, которым  должны 
быть оснащены все помещения и аварийно-эвакуационное с автономным источником 
питания надписью на светильнике "Выход". 

      Необходима установка в розеточной сети устройства защитного отключения на ток 
30 мА. 
Заземление и молниезащита. 

     В соответсвии с п. 1.17.76 ПУЭ 7-е издание для защиты обслуживающего персонала 
от поражения электрическим током во всех помещениях необходимо присоединить 
металлические нетоковедущие части электрооборудования, металлические корпуса 
светильников, металлические конструкции и детали подвесных потолков, лотки, которые 
могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть 
занулены защитным нулевым проводником РЕ. 

     Расцветка изоляции проводов электросети должна быть: 
     - нулевого рабочего проводника (N) - голубого цвета; 
     - защитного рабочего проводника (РЕ) - двухцветной комбинацией зелёно-

жёлтого цвета; 
     - фазных проводов - любой цвет, отличный от голубого и комбинации зелёно-

жёлтого. 
     При монтаже ВРУ-0,4кВ осуществить устройство контура повторного заземления. 
     Внутренний контур заземления выполняется из полосовой стали 40х4 мм и 

прокладывается по внутреннему контуру помещения на высоте 0,4 м от пола. Корпус 
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ВРУ в двух местах приваривается к внутреннему контуру заземления полосовой сталью 
25х4 мм. Внутренний контур ВРУ в 2-х местах присоединяется к наружнему контуру 
заземления. 

     Внешний контур заземления выполняется у помещения ВРУ. Он состоит из 
вертикальных электродов, выполненных из стального уголка 40х4 мм длиной 4 м, 
вбиваемых в землю на глубине 0,8 м и стальной полосы 40х4 мм, проложенной на 
глубине 0,8 м от планировочной отметки земли и на расстоянии не далее 2 м от 
фундамента здания. Все соединения выполняются сваркой. 

     Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом в любое 
время года. 

 
7. Категория 

технического 
состояния  

Состояние системы холодного водоснабжения – ограниченно -работоспособное.  
Состояние хозяйственно - бытовой канализации  – ограниченно -работоспособное. 
Состояние системы отопления – ограниченно работоспособное.  
Система вентиляции – ограниченно -работоспособное. 
Система кондиционирования воздуха - отсутствует. 
Состояние системы электроснабжения  – ограниченно-работоспособное.  
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8. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Назначение обследуемого здания – административное, расположено по адресу: ***. Дата постройки 1985 
г. (согласно паспорта БТИ). 

2. Здание 4-х этажное, без подвала, имеется технологический приямок в месте ввода коммуникаций. 
Здание квадратной формы в плане с габаритными размерами 25,0х25,0 м и высотой 17,3 м. 

3. Конструктивная схема здания – каркасная, с полным каркасом и самонесущими наружными стенами. 
Надстройка выполнена из металлоконструкций и наружным ограждением из керамзитобетонных блоков. 

4. Фундаменты здания. Под колонны - сборные железобетонные стаканного типа, под наружные 
самонесущие стены – сборные железобетонные цокольные балки. 

5. Согласно результатам предыдущего отчета (2), резерв по несущей способности грунтов основания 
полностью исчерпан и дальнейшее увеличение нагрузок на них не допустимо. В связи с чем, временная 
полезная нагрузка на перекрытиях не должна превышать 300 кгс/м2. Общее состояние фундаментов здания 
оценивается как ограниченно-работоспособное. 

6. Основными вертикальными несущими конструкциями являются железобетонные колонны 400х400мм, 
установленные с шагом 6м. На 4-м этаже колонны по периметру здания выполнены из металлических 
квадратных труб сечением 200х200мм. Колонны опираются на стяжку по перекрытию третьего этажа. 

7. Наружные стены до 4-го этажа выполнены из сборных самонесущих стеновых керамзитобетонных 
панелей толщиной 300мм, облицованных керамической плиткой. Отдельные простенки между панелями 
заложены керамическим кирпичом. В надстроенном 4-м этаже наружные стены толщиной 400мм выполнены 
из керамзитобетонных облегченных блоков и кирпичной кладки. Снаружи стены оштукатурены и окрашены 
фасадной краской.  
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8. Перегородки, толщиной 100-150 мм, выполнены из керамического кирпича на сложном растворе и ГКЛ 
по алюминиевому профилю, оштукатурены и окрашены. Имеются перегородки из светопропускающих 
алюминиевых конструкций.  

9. Общее состояние колонн здания оценивается как работоспособное.  Общее состояние стен здания 
оценивается как ограниченно-работоспособное. 

10. Перекрытия в здании представляют собой сборные железобетонные многопустотные плиты по 
железобетонным ригелям. Общее состояние конструкций перекрытий в обследуемом здании оценивается как 
ограниченно - работоспособное.  

11. Основными несущими конструкциями покрытия в осях «1-5/А-Б», «4-5/Б-Д» и «1-5/Д-Ж» является 
балочная система из прокатных стальных профилей. Основными несущими конструкциями покрытия в осях «1-
4/Б-Д» являются металлические балки. Общее состояние конструкций покрытий здания оценивается как 
ограниченно - работоспособное. 

12. Кровля в осях «1-5/А-Б», «4-5/Б-Д» и «1-5/Д-Ж» плоская, неэксплуатируемая, покрытие выполнено 
из рулонных материалов. По периметру устроен парапет шириной 200 мм и высотой  300-500 мм. В осях «1-
4/Б-Д» на кровле устроена надстройка размером 6х18 м с двускатной кровлей. Покрытие кровли выполнено из 
металлического профлиста. Состояние кровельного покрытия в обследуемом здании в целом оценивается как 
ограниченно-работоспособное. 

13. По результатам обработки данных испытаний, принятый класс бетона по прочности на сжатие для 
железобетонной колонны и ригеля составил – B30. 

14. При проведении обследования обнаружены следующие дефекты и повреждения: 

− опирание металлических конструкций покрытия выполнено на самонесущие керамзитобетонные 
стеновые панели без устройства дополнительного пояса или какого-либо другого усиления; 

− множественные трещины в наружных стенах 4-го этажа; 
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− при обследовании конструкций перекрытий (при выполнении вскрытия конструкции пола) обнаружена 
цементно-песчаная стяжка толщиной 230мм; 

− разрушение швов между стеновыми панелями; 
− многочисленные дефекты кровельного покрытия; 

− следы протечек кровельного покрытия на техническом этаже; 

− наличие трещин в цементно-песчаной стяжке пола по всем этажам; 

− локальные места шелушения отделочного слоя; 

− следы протечек коммуникаций на 1-м этаже. 
15. По результатам проведенного обследования внутренних инженерных сетей здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Габричевского, д. 5, к. 9 - состояние всех сетей в целом 
ограниченно-работоспособное.  

16. Толщина наружных стен и покрытия не соответствует современным требованиям по необходимому 
уровню теплозащиты ограждений зданий. 

17. По результатам проведенного обследования строительных конструкций здания, расположенного по 
адресу: г. Москва, СЗАО, ул. Габричевского, д. 5, к. 9 - состояние здания в целом ограниченно-работоспособное. 
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Рекомендации по результатам проведенного обследования: 
 
1. В связи с отсутствием проектной и исполнительной документации по надстроенному 4-му этажу, 

необходимо выполнить поверочный расчет несущих конструкций покрытия здания. 
2. Опирание металлических конструкций покрытия выполнено на самонесущие керамзитобетонные стеновые 

панели без устройства дополнительного пояса или какого-либо другого усиления, что является недопустимым. 
Необходимо выполнить поверочный расчет стенового ограждения на восприятие дополнительной нагрузки. 

3. При обследовании конструкций перекрытий (при выполнении вскрытия конструкции пола) обнаружена 
цементно-песчаная стяжка толщиной 230мм, что является дополнительной нагрузкой на перекрытия (около 
400кг/м2). В связи с отсутствием проектной и исполнительной документации по зданию необходимо выполнить 
перерасчет всех несущих железобетонных конструкций каркаса здания. 

4. В связи с полным исчерпанием резерва по несущей способности грунтов основания (2) необходимо 
выполнить полное исследование фундаментов и грунтов.  Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации, 
необходимо выполнить демонтаж существующей стяжки (230мм),  что позволит существенно «разгрузить» несущие 
конструкции.  

5. На основании результатов теплотехнического расчета рекомендуем  заменить кровельный пирог покрытия 
на новый, удовлетворяющий современным требованиям по необходимому уровню теплозащиты, а также выполнить 
утепление стен. При утеплении стен целесообразно рассмотреть вопрос об устройстве нового фасада из 
современных материалов. 
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