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Презентация заключения 



 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование выполнено в соответствии с договором  ***** о проведении технического обследования 
фундаментов и существующих колонн здания, расположенного по адресу: *****. Работы по инженерно-
техническому обследованию здания выполнялись в июне 2016 года. 

 

При проведении обследования выполнены следующие виды работ: 

– анализ архивных материалов; 
– определение конструктивной схемы здания, оценка пространственной устойчивости; 
– выполнение выборочных конструктивных замеров для определения основных габаритов помещений и 

габаритов основных несущих конструкций; 
– детальное обследование колонн, с определением рабочих сечений, прочности конструкционных материалов; 
- определение прочностных характеристик материалов конструкций здания; 
– оформление  отчета с материалами обследования, выводами и рекомендациями. 
По результатам выполненных работ разработаны рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации 

здания, при увеличении нагрузки на пол помещения. 
Все работы проводились в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП и ГОСТ). 

 

Измерительные приборы и оборудование, использованные при обследовании: 
- штангенциркуль цифровой Matrix; 
- мелки цветные, ГОСТ 25774-90; 
- рулетка 5 м (1 шт.); 
- рейка складная с диапазоном измерения 0-2 000 мм ; 
- рулетка геодезическая Matria50м х 12,5мм (1 шт.); 
- дальномер лазерный Bosch DLE 25; 
- цифровая фотокамера  Nikon coolpix L340; 
- локатор арматуры Profoscope+ ; 
- измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС; 



 

 

- измеритель прочности бетона электронный ИПС-МГ4.0; 
- перфоратор HILTI TE6-A36; 
- УШМ (болгарка) MAKITA 9565HZ; 
- ручной инструмент; 
- средства индивидуальной защиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Фотографии объекта исследования 

 

Фото 1 Фото 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Фото 3 Фото 4 

 



 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

Результаты детального обследования 
фундаментов, стен и колонн 

 

1. Тип 

фундаментов 

здания 

Под колоннами – столбчатый. Отдельные железобетонные фундаменты стаканного типа 

под железобетонные колонны. 

Под стенами – ленточный. Рваный камень известняк под внутренними стенами 

помещения из силикатного кирпича на сложном растворе. 

2. Конструкции 

колонн и стен 

Внутренние  стены помещения выполнены из силикатного кирпича на сложном растворе, 

толщиной 250мм.  

Железобетонные колонны сечением 400х400мм, 670 х670мм и 730х730мм, 

установленные с шагом 6м. 

Колонны опираются на отдельные фундаменты. 

На железобетонные колонны  опираются металлические  балки из прокатного двутавра. 

3. Наружное 

оформление стен 

и колонн 

Внутренние кирпичные стены оштукатурены. 
 
Железобетонные колонны оштукатурены. 

4. Качество кладки При обследовании отклонений в качестве выполнения кладки не обнаружено. 

 



 

 

5. Гидроизоляция 

стен 

При обследовании гидроизоляция стен не обнаружена. 

6. Дефекты, 

обнаруженные 

при визуальном  

обследовании 

конструкций 

Имеются места разрушения штукатурного слоя стен. 
 
По результатам визуального обследования скрытые дефекты и повреждения колонн не 

выявлены 

7. Выводы Общее состояние стен части здания согласно СП 13-102-2003 оценивается как 

работоспособное. 

Общее состояние колонн части здания согласно СП 13-102-2003 оценивается как 
работоспособное. 

..



 

 

 

 

 
Общий вид фундамента здания под внутренними стенами и колоннами (в шурфе №1). 

 

 
Состав покрытия пола. Общий вид пирога конструкции пола. 



 

 

Результаты обследования пола помещения здания 

1. Полы Отделка пола в здании выполнена асфальтовым покрытием. 

Пол 1-го этажа помещения в осях «31-35/Е-Д» имеет следующий состав (см. 

вскрытие �1): 

- асфальтированное покрытие толщиной 60 мм; 

-цементно-песчаная стяжка толщиной 80мм; 

 

- бетон класса “В15” толщиной 300 мм. 

2. Размеры пола 

помещения 

ширина ~ 19,0 м 
длина ~ 23,0 м 

3. Дефекты и 

повреждения, 

обнаруженные 

при 

обследовании 

Имеются незначительные трещины и места истирания асфальтового слоя. 

 

4. Основание 

фундаментов 

Основанием фундаментов служит песок средней крупности, плотный, влажный. 

5. Выводы Общее состояние конструкций пола в обследуемой части здании согласно СП 13-

102-2003 оценивается как работоспособное. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Состав покрытия пола. Общий вид пирога конструкции пола. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Назначение обследуемого здания – производственное. Здание расположено по адресу: г. Москва, ЮВАО, 

ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2, лит. Б, пом. 2 на участке сложившейся городской застройки. Дата постройки 

ориентировочно 1938 г. (согласно паспорта БТИ). 

2. Здание одноэтажное, без подвала. Обследуемая часть здания прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами 23,0х19,0 м. 

3. Конструктивная схема здания – каркасная, с несущими железобетонными колоннами. Пространственная 

жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой колонн, металлических балок и дисков покрытия. 

4. Фундаменты части здания - отдельные железобетонные фундаменты стаканного типа под 

железобетонные колонны, класс бетона сборных железобетонных стаканов  - “В15”, а также рваный камень 

известняк под внутренними стенами помещения из силикатного кирпича на сложном растворе. Общее состояние 

фундаментов здания согласно СП 13-102-2003 оценивается как работоспособное. 

5. Основанием фундаментов служит песок средней крупности, плотный, влажный, основные физико-

механические свойства грунтов см. приложение 4. 

6. Основными вертикальными несущими конструкциями являются железобетонные колонны сечением 

400х400мм, 670х670мм и 730х730мм, установленные с шагом 6м. Класс бетона железобетонных колонн – “В20”. На 

железобетонные колонны опираются металлические балки из прокатного двутавра. Общее состояние колонн части 

здания согласно СП 13-102-2003 оценивается как работоспособное. 



 

 

7. Внутренние стены части здания выполнены из силикатного кирпича на сложном растворе, толщиной 

250мм. Имеются места разрушения штукатурного слоя стен. Общее состояние стен части здания согласно СП 13-102-

2003 оценивается как работоспособное. 

8. Покрытие пола помещения 1-го этажа в осях «31-35/Е-Д» имеет следующий состав (см. графические 

материалы вскрытие �1): 

 - асфальтированное покрытие толщиной 60 мм; 

 -цементно-песчаная стяжка толщиной 80мм; 

 - бетон класс “В15” толщиной 300 мм. 

9. По результатам визуального обследования скрытые дефекты и повреждения основных строительных 

конструкций не выявлены. 

10. В результате проведенного визуального обследования части здания в осях "29-37/Ж-А", расположенного 

по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2, лит. Б, пом. 2 установлено, что в целом состояние 

работоспособное. 

 


