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Презентация заключения 



 
1. Паспорт технического состояния 

конструкций здания 

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

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

3  Организация, проводившая обследование ООО "Гилберт Инвест" 

4  Назначение здания АБК пристройка к производственному зданию. 
5  Тип проекта здания Индивидуальный. 
6  Год возведения здания 1958 г. (согласно паспорту БТИ). 

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

Информация отсутствует. 

8  Наименование собственника здания *** 

9  Конструктивная схема здания 
Здание с неполным каркасом. С несущими стенами и 
колоннами. 

10  Число этажей здания Здание 3-х этажное с подвалом. 

11  Форма здания в плане Прямоугольная. 

12  Наличие подвала, подземных этажей Подвал под всем зданием. 

13  Размеры объекта 
высота~ 11,5 м 
ширина ~ 9,5 м 
длина ~ 42,5 м 



 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

14  Строительный объем здания ~ 5854 м3. 

15  Фундаменты Сборные железобетонные фундаментные блоки. 

16  Стены 
Наружные несущие стены выполнены из кладки силикатного 
кирпича на сложном растворе. Внутренние стены из 
кирпичной кладки и ГКЛ по металлическому профилю. 

17  Внутренние опоры для перекрытий 
Колонны из кладки керамического и силикатного кирпича на 
сложном растворе. 

18  Междуэтажные перекрытия и покрытие 
Сборные железобетонные пустотные плиты перекрытий по 
железобетонным и металлическим балкам. 

19  Конструкция кровли 
Кровля односкатная, неэксплуатируемая, покрытие кровли 
выполнено из металлического профнастила. 

20  Стеновые ограждения Кладка из силикатного кирпича на сложном растворе. 

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 и несущих стен, дисками 
перекрытия и покрытия, двумя лестничными клетками, 
расположенными в торцах здания. 

24  Заполнения оконных проемов В здании современные оконные заполнения из ПВХ с 
раздельными переплетами. 

25  Полы Покрытие пола в здании: керамическая плитка,  
ламинат, наливной пол, линолеум. 



 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

26  Водосток Водосток неорганизованный. Отвод водосточных вод 
осуществляется на прилегающую территорию. 

27  Отмостка По периметру здания выполнена отмостка из  
асфальтобетона.  

28  Категория технического состояния здания Работоспособное. 



 
 

 
Общий вид обследуемого объекта. 

 
Общий вид внутренних помещений. 



 

 
Общий вид внутренних помещений. 

 
Общий вид кровли. 



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ. 

Таблица 2.1 

1. Тип фундаментов 

здания 

Под колонны - столбчатый, отдельные фундаменты из сборных железобетонных 

фундаментных блоков типа ФЛ.  

Под наружные несущие стены - ленточные, из сборных железобетонных 

фундаментных блоков типа ФЛ. 

2. Основание 

фундаментов 

Основанием фундаментов здания, согласно отобранным образцам грунта с 

глубины 0,5 м ниже подошвы основания фундаментов, является песок крупный, 

плотный, малой степени водонасыщения: 

Плотность ρ= 1800-1890 кг/м3; 

угол внутреннего трения γ= 41-45, град; 

удельное сцепление с=0-2, кПа; 

3. Глубина заложения 

фундаментов от 

поверхности земли/ 

ширина подошвы 

фундамента. 

Шурф №1 (стена в осях 2-3/И) 
• глубина - 1,15 м - от поверхности пола подвала; 

• ширина подошвы 1,48 м. 

Шурф №2 (колонна в осях 2/Ж) 
• глубина - 1,15 м - от поверхности пола подвала; 

• ширина подошвы 2,31 м. 

Шурф №3 (стена в осях 1-2/А) 



 

• глубина - 0,9 м - от поверхности пола подвала; 

• ширина подошвы 1,31 м. 

Шурф №4 (колонна в осях 2/Б) 
• глубина - 1,15 м - от поверхности пола подвала; 

• ширина подошвы 2,17 м. 

4. Материал фундаментов Сборный железобетон. 

5. Горизонтальная и 

вертикальная 

гидроизоляция 

Не обнаружена. 

6. Дефекты, 

обнаруженные при 

детальном 

обследовании 

конструкций 

По результатам детального обследования скрытые дефекты и повреждения не 

выявлены. 

7. Выводы Общее состояние фундаментов здания оценивается как работоспособное. 



 

 

Общий вид фундамента в шурфе №1 
 

 
Общий вид фундамента в шурфе №2 



 

 
Общий вид фундамента в шурфе №3 

 

 
Общий вид фундамента в шурфе №4 



 
3. Результаты детального обследования 
вертикальных несущих конструкций здания 

Таблица 3.1 
 
 
 

1. Конструкции колонн Внутри здания по оси «2» установлен ряд колонн с шагом 6 м.  

Колонны по осям «Б» и «В» выполнены из кладки силикатного кирпича на 

сложном растворе. Остальные колонны выполнены из кладки керамического 

кирпича на сложном растворе. Сечение всех колонн 780х780мм.  

Колонны по осям «Б, В и Г» взяты в обойму из стальных уголков 90х90х6 с 

шагом 800мм на всю высоту подвального этажа. 

Колонны опираются на отдельные фундаменты из сборных железобетонных 

фундаментных блоков. На колонны опираются сборные железобетонные и 

металлические балки в уровне перекрытий каждого этажа.  

В подвале колонны окрашены, на всех этажах колонны оштукатурены и 

окрашены, частично зашиты ГКЛ. 

2. Конструкции наружных 

стен 

Наружные стены выполнены из кладки силикатного кирпича на сложном 

растворе толщиной 510мм. 

Стены опираются на сборные железобетонные фундаментные блоки.  

Стены оштукатурены и зашиты ГКЛ. 

3. Перегородки  Перегородки, толщиной 100÷150 мм, выполнены из керамического кирпича 



 
на сложном растворе и ГКЛ по алюминиевому профилю, оштукатурены и 

окрашены.  

4. Наружное оформление 

стен и колонн (наличие 

штукатурки, облицовка 

плитками, кладка в 

пустошовку, кладка с 

расшивкой швов и пр.): 

На наружных стенах устроен вентилируемый фасад. 

Внутренние стены и колонны оштукатурены либо облицованы ГКЛ и 

окрашены. 

5. Материал стен и 

колонн 

Несущие наружные и внутренние стены. 
Кладка из силикатного кирпича М100 на сложном растворе М50. 
Перегородки. 
Кладка из керамического кирпича на сложном растворе и ГКЛ по 

металлическому профилю. 
Колонны. 
Кладка из керамического и силикатного кирпича М100 на сложном растворе 

М50. 

6. Гидроизоляция стен Не обнаружена. 

7. Перемычки Перемычки оконных и дверных проемов в здании железобетонные и 

металлические. 

8. Дефекты, 

обнаруженные при 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в ведомости дефектов 

и повреждений (см. приложение 2 настоящего заключения).  



 
детальном обследовании 

конструкций 

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 работоспособное. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Вскрытие колонны 1-го этажа в осях Е/2. 
 

 
Вскрытие наружной стены 1-го этажа в осях 1/Е-Ж. 



 
 

4. Результаты детального обследования 
перекрытий здания 

Таблица 4.1 

1. Устройство 

полов  

Покрытие пола в здании: керамическая плитка, ламинат, наливной пол, линолеум по 

цементно-песчаной подготовке. 

2. Типы 

перекрытий 

Перекрытия в здании представляют собой сборные железобетонные многопустотные плиты 

толщиной 220мм по металлическим и сборным железобетонным балкам.  

Надподвальное перекрытие выполнено из сборных ж/б многопустотных плит высотой 

220мм различной длины и шириной 1,5м. Плиты опираются на сдвоенные сборные 

железобетонные и стальные балки и несущие кирпичные стены. Железобетонные сборные 

балки имеют сечение 150ммх400мм(h) и 150ммх600мм(h). Стальные балки имеют 

двутавровое сечение, соответствующее двутавру 18Б2 по ГОСТ 26020-83. Поверх плит 

перекрытия уложена выравнивающая цементно-песчаная стяжка и выполнена отделка пола.  

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

высотой 220мм различной ширины длиной по 3 м и 6 м. Плиты опираются на 

железобетонные ригели, уложенные по колоннам. Плиты опираются на сборные 

железобетонные балки, и несущие кирпичные стены. Железобетонные сборные балки 

имеют сечение 150ммх400мм(h) и 150ммх600мм(h).  Поверх плит уложена выравнивающая 

цементно-песчаная стяжка и выполнена отделка пола. 



 
3. Дефекты и 

повреждения, 

обнаруженные 

при 

обследовании 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в ведомости дефектов и 

повреждений (см. приложение 2 настоящего заключения). 

 

По результатам детального обследования скрытые дефекты и повреждения не 

обнаружены. 

4. Материал балок Железобетон - класс бетона В15 и В30. 

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

работоспособное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Вскрытие железобетонной балки 1-го этажа в осях 2-3/Е.  

 

 
Вскрытие железобетонной балки 1-го этажа в осях 1-2/Е.  



 
5. Результаты детального обследования 

покрытия здания 

Таблица 5.1 

1. Тип крыши Кровля односкатная, неэксплуатируемая, покрытие выполнено из металлического 

профнастила. Со стороны главного фасада устроено защитное ограждение, с торцов - 

парапет.  

2. Тип кровли Пирог кровли уложен на плиты покрытия. Уклон кровли выполнен за счет утеплителя 

и стяжки. 

3. Несущие 

конструкции 

покрытия 

Покрытие выполнено из сборных ж/б многопустотных плит различной ширины 

длиной по 3 м и 6 м. Плиты опираются на железобетонные балки, уложенные по 

колоннам и несущим кирпичным стенам. Железобетонные сборные балки имеют 

сечение 150ммх400мм(h) и 150ммх600мм(h).  

4. Дефекты и 

повреждения, 

обнаруженные при 

детальном 

обследовании 

Подробное описание дефектов конструкций покрытия и кровли приведено в 

ведомости дефектов и повреждений (см. приложение 2 настоящего заключения). 

При проведении детального обследования конструкций покрытия скрытые дефекты 

и повреждения не выявлены. 

5. Выводы Состояние несущих конструкций покрытия в обследуемом здании в целом 

оценивается как работоспособное. 

Состояние кровельного покрытия в обследуемом здании в целом оценивается как 



 
работоспособное. 

Рекомендации по результатам обследования кровли см. Раздел 7 настоящего 

заключения. 
 

 

 

 

Общий вид кровли. 

 

 



 
6. Определение прочностных 

характеристик материалов методами неразрушающего контроля 

Результаты определения прочности кирпичной кладки  несущих стен здания методом упругого отскока при помощи 

прибора ИПС-МГ4.03 

Материал: керамический кирпич 
Оборудование: Электронный измеритель прочности ИПС - МГ4.03 

Конструкция, 
место 

испытаний 
№ изм. 

Прочно
сть, 
МПа 

Средне
е 

значен
ие 

Коэфф. 
вариац
ии, % 

Марка 
кирпи

ча 

Прочнос
ть 

(марка) 
раствор
а, МПа 

Прочн
ость 

кладк
и, 

МПа 

Колонна в 
осях «2/Ж» 

1 10,1 

11,08 15,5 М100 М50 1,5 

2 10,3 
3 11,5 
4 12,6 
5 14,3 
6 10,9 
7 10,6 
8 10,7 
9 9,3 
10 10,5 

 

 

 

 



 
Материал: силикатный кирпич 
Оборудование: Электронный измеритель прочности ИПС - МГ4.03 

Конструкция, 
место 

испытаний 
№ изм. 

Прочно
сть, 
МПа 

Средне
е 

значен
ие 

Коэфф. 
вариац
ии, % 

Марка 
кирпи

ча 

Прочн
ость 

(марка
) 

раство
ра, 

МПа 

Прочн
ость 

кладки
, МПа 

Наружная 
стена в осях 

«1-2/А» 

1 10,5 

11,15 15,5 М100 М50 1,5 

2 12,5 
3 10,6 
4 9,8 
5 12,7 
6 10,9 
7 11,5 
8 12,4 
9 9,6 
10 11 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты определения прочностных показателей бетона 

методом отрыва со скалыванием 

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

следующие значения, представленные в таблице:  

Результаты испытания 

№ 
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 Балка 
1-й этаж 

в осях «2-3/Е» 
35/16 13,97 23,74 В15 

2 Балка 
1-й этаж 

в осях «1-2/Е» 
35/16 26,19 44,52 В30 

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

–  для сборных железобетонных балок длиной 3 метра фактический класс бетона − B15; 

–  для сборных железобетонных балок длиной 6 метров фактический класс бетона − B30; 



 

 

 

Испытание железобетонной балки 1-го этажа в осях «1-2/Е» прибором ОНИКС-1.ОС 
 



 

 

7. Основные результаты работы, выводы и рекомендации 

1. Назначение обследуемой части здания – административное, расположено по адресу: ***. Дата постройки 
1958 г. (согласно паспорта БТИ). 

2. Здание 3-х этажное, с подвалом. Здание прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 
42,5х9,5 м и высотой 11,5 м. 

3. Конструктивная схема здания – с неполным каркасом. Несущие внутренние колонны и несущие стены. 
4. Фундаменты здания. Под колонны - столбчатые, отдельные фундаменты из сборных железобетонных 

фундаментных блоков. Глубина заложения фундаментов колонн - 1,15м. Под наружные несущие стены - 
ленточные, из сборных железобетонных фундаментных блоков типа ФЛ. Глубина заложения фундаментов 
несущих наружных стен - 1,15м. Основанием фундаментов здания, согласно отобранным образцам грунта с 
глубины 0,5 м ниже подошвы основания фундаментов, является песок крупный, плотный, малой степени 
водонасыщения. 

5. Общее состояние фундаментов здания оценивается как работоспособное.   
6. Основными вертикальными несущими конструкциями являются кирпичные колонны 780х780мм, 

установленные с шагом 6м и кирпичные стены толщиной 510мм. 
7. Перегородки, толщиной 100-150 мм, выполнены из керамического кирпича на сложном растворе и ГКЛ 

по алюминиевому профилю, оштукатурены и окрашены.  
8. Общее состояние колонн здания оценивается как работоспособное.  Общее состояние стен здания 

оценивается как работоспособное. 
9. Перекрытия в здании представляют собой сборные железобетонные многопустотные плиты по 

железобетонным и стальным балкам. Железобетонные сборные балки имеют сечение 150ммх400мм(h) и 
150ммх600мм(h). Стальные балки имеют двутавровое сечение, соответствующее двутавру 18Б2 по ГОСТ 26020-
83. Поверх плит перекрытия уложена выравнивающая цементно-песчаная стяжка и выполнена отделка пола.  

10. Общее состояние конструкций перекрытий в обследуемом здании оценивается как 
работоспособное.  



 

 

11. Кровля односкатная, неэксплуатируемая, покрытие выполнено из металлического профнастила. Со 
стороны главного фасада устроено защитное ограждение, с торцов - парапет. Конструкции покрытия 
выполнены из сборных ж/б многопустотных плит высотой 220мм различной ширины длиной по 3 м и 6 м. Плиты 
опираются на железобетонные балки, уложенные по колоннам и несущим кирпичным стенам. Железобетонные 
сборные балки имеют сечение 150ммх400мм(h) и 150ммх600мм(h).   

12. Состояние кровельного покрытия в обследуемом здании в целом оценивается как 
работоспособное. 

13. По результатам обработки данных испытаний конструкций наружные стены здания выполнены из 
силикатного кирпича марки М100 на сложном растворе марки М50. Внутренние несущие колонны здания 
выполнены из керамического кирпича марки М100 на сложном растворе марки М50. Принятый класс бетона по 
прочности на сжатие для железобетонных балок составил – B15 и В30. 

14. При проведении обследования обнаружены следующие дефекты и повреждения: 
− наличие трещин шириной раскрытия до 1,0мм в перегородках 1-го этажа; 

− следы протечек на перекрытии подвала; 

− множественные следы шелушения и повреждения отделочного слоя в помещениях  
1-го этажа. 
15. По результатам проведенного обследования строительных конструкций здания, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. 2-я Кабельная д.2, стр.19 - состояние здания в целом работоспособное. 
16. Согласно результатам обследования здания в здании допускается возможность проведения работ по 

перепланировке помещений с демонтажем внутренних ненесущих стен и перегородок, по проекту, выполненному 
специализированной организацией. 

 
 
 
 



 

 

Для дальнейшей безопасной эксплуатации  здания по результатам проведенного обследования:  
 
1.  Рекомендуется выполнить организованный отвод дождевых вод от стен здания путем монтажа системы 

водостока, предусматривающего установку водосборных желобов по периметру кровли и водосточных труб с 
отводом дождевых вод от здания, по специально разработанному проекту. 

2. Рекомендуется выполнить косметический ремонт отдельных внутренних помещений  
1-го этажа. 

Все работы следует выполнять по специально разработанному и утвержденному в установленном порядке 
проекту, под наблюдением технического надзора, с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 «Безопасность 
труда в строительстве». 
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