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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 
Основание для производства обследования объекта. 

В соответствии с договором № ГИ-102-1-109/1117 от 07.17.2017 между Гаражно-строительным 

кооперативом «АВТОДОМ» и ООО «Гилберт Инвест», выполнено инженерно-техническое обследование 

здания, расположенного по адресу: г.Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 8. Работы по 

обследованию здания выполнялись в ноябре 2017 года.  

Обследование здания проводится с целью определения фактического технического состояния. 

При проведении обследования выполнены следующие виды работ: 

1. Изучение всей имеющейся технической документации по объекту обследования.  

2. Определение конструктивной схемы объекта.  

3. Обмеры конструкций и элементов с составлением необходимых обмерочных чертежей.  

4. Визуальное обследование конструкций, выявление характерных деформаций и дефектов 

строительных конструкций здания, определение аварийных участков.  

5. Составление дефектной ведомости с фиксацией мест, характера и количественных 

характеристик выявленных дефектов и повреждений.  

6. Анализ и обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений.  

7. Определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций и их элементов 

неразрушающими методами.  

8. Оформление графической части и материалов фотофиксации. 

9. Разработка обобщенных рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта на 

основании результатов проведенного обследования (с учетом целей выполнения обследования).  

10. Составление технического заключения по результатам обследования. 

Все работы проводились в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП и 

ГОСТ). 

Методы обследования, приборы и инструменты. 

При натурном обследовании несущих строительных конструкций здания использовались 

визуальный и визуально-инструментальный методы. Визуально выявлялись видимые дефекты 

строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов. Инструментальными 

методами определялись в натуре геометрические размеры строительных конструкций, физико-

механические свойства материалов строительных конструкций. При проведении работ по инженерному 

обследованию строительных конструкций использованы следующие инструментальные средства 

измерения и контроля: 

Измерительные приборы и оборудование, использованные при обследовании: 

 рулетка 5 м (1 шт.) - контроль геометрических размеров конструкций; 

 дальномер лазерный Leica Disto D410 - контроль геометрических размеров конструкций; 

 цифровая фотокамера  Nikon coolpix L340 - фотофиксация дефектов; 

 импульсный измеритель прочности материалов ИПС-МГ 4.03; 

 ультразвуковой измеритель прочности бетона УКС-МГ4С; 

 средства индивидуальной защиты. 

Сведения о технической документации. 
На момент проведения обследования гаражный комплекс эксплуатируется по назначению. 
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Данные о производителе работ отсутствуют. Исполнительная документация (акты на скрытые 

работы, журналы авторского и технического надзора, акты сдачи и приемки объекта в эксплуатацию и 

т.д.) отсутствует. 

Заказчиком предоставлены: 

- технический паспорт здания с экспликацией помещений. 
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При составлении отчета использованы следующие основные термины и определения: 

Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 

контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и 

работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 

эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 

Критерии оценки – установленное проектом или нормативным документом количественное или 

качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие 

нормируемые характеристики строительной конструкции. 

Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения 

несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории технического 

состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления 

фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 

установленных проектом ли нормативным документом. 
Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных 

качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их 

первоначального состояния. 
Усиление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и 

эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению 

с фактическим состоянием или проектными показателями. 
Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному 

проектом или действующим нормативным документам (СНиП, ГОСТ, ТСН, ТУ и т.д.). 
Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Защитный слой бетона – слой бетона от наружной поверхности железобетонной конструкции до 

ближайшей поверхности арматуры. Защитный слой бетона обеспечивает пассивное состояние 

арматуры, толщина его назначается проектом для каждой конструкции. 
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Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций   произведена с 

использованием следующих категорий состояния по ГОСТ 31937-2011: 

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 

строительной конструкции или здания и 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 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. 

Критерии оценок дефектов и повреждений. 

Для оценки дефектов и повреждений строительных конструкций использована следующая 

классификация (на основе терминов и определений основных понятий в области управления качеством 

продукции по ГОСТ 15467-79 с учетом отраслевой специфики строительной продукции): 

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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1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

1  Адрес здания г.Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 8 

2  Время проведения обследования ноябрь 2017 года 

3  
Организация, проводившая 

обследование 
ООО "Гилберт Инвест" 

4  Назначение здания 

Помещения гаражного комлекса, на момент 

проведения обследования эксплуатируются в 

качестве объекта хранения автотранспортных 

средств. 

5  Тип проекта здания Индивидуальный 

6  Год возведения здания 2004 

7  

Год и характер выполнения последнего 

капитального ремонта, реконструкции 

или усиления 

Реконструкция и капитальный ремонт не 

проводились. 

8  Наименование собственника здания ГСК «АВТОДОМ» 

9  Конструктивная схема здания 

Конструктивная схема  — жёсткая, с полным 

монолитным каркасом. Пространственная жёсткость 

здания обеспечивается сопряжением перекрытий с 

колоннами, стенами лестничных клеток. 

Конструктивно здание разделено по длине 

температурным швами на 3 блока (1-й и 3-й блоки –

основное здание паркинга, 2-й – рампа) 

10  Число этажей здания Здание 4-этажное 

11  Форма здания в плане Прямоугольная 

12  Наличие подвала, подземных этажей Отсутствует 

13  Размеры объекта 

высота~ 8,7 м 

ширина ~ 18-24 м 

длина ~ 154 м 

14  Строительный объем здания ~ 24116,4 м3 

15  Фундаменты Бетонные 

16  Стены 
Наружные стены монолитные железобетонные и из 

металлического профлиста по каркасу 
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№ 

п/п 
Наименование Характеристика 

Стены лестничных клеток монолитные 

железобетонные 

17  Внутренние опоры для перекрытий 
Железобетонные колонны сечением 300х500 мм и 

300х400 мм 

18  Междуэтажные перекрытия и покрытие Перекрытия монолитные железобетонные 

19  Конструкция крыши  

Крыша над основным зданием - плоская 

эксплуатируемая, покрытие кровли – асфальтобетон.  

Крыша над рампой – двускатная, выполнена по 

металлическим фермам, покрытие из профнастила 

20  Ограждения 
Обшивка ограждающих конструкций профлистом 

по каркасу 

21  Перегородки 

Перегородки между гаражными боксами 

различного типа: поликарбонат, металлическая сетка 

и т.п. 

22  Заполнения оконных проемов В здании оконные заполнения выполнены из ПВХ 

профилей с заполнением из стекла. 

23  Дверные заполнения Ворота и двери металлические  

24  Полы Покрытие пола в здании: асфальтобетон 

25  Водосток 
Водосток внутренний, организованный. Отвод 

водосточных вод осуществляется в городскую 

водосточную сеть 

26  Отмостка 
По периметру здания выполнена отмостка из  

асфальтобетона 

27  
Категория технического состояния 

здания 
Ограничено-работоспособное 
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Фасад обследуемого здания вдоль оси «А-А/1». 

 
Фасад обследуемого здания по оси «Г». 
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Фасад обследуемого здания по оси «28». 

 
Фасад обследуемого здания по оси «1». 
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Общий вид эксплуатируемой кровли  

 
Общий вид рампы - выезд на кровлю 
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Общий вид внутренних помещений третьего этажа 

 
Общий вид внутренних помещений второго этажа 
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Общий вид внутренних помещений первого этажа 

 
Общий вид лестничных маршей входной группы  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ 

1. Описание конструкции Не обследовался. 

2. Материал фундаментов Железобетон. 

3. Горизонтальная и 

вертикальная 

гидроизоляция 

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундаментов и 

цокольных частей стен не обнаружена. 

4. Выводы и рекомендации. 
При визуальном осмотре не обнаружены характерные трещины, 

перекосы частей здания, разломы стен и прочие повреждения и 

деформации, свидетельствующие о неудовлетворительном 

состоянии грунтового основания. 

Общее состояние фундаментов здания оценивается как 

работоспособное. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

1. Описание 

конструкции 

наружных и 

внутренних стен 

Наружные стены монолитные железобетонные и из металлического 

профлиста по каркасу. 

Несущие элементы каркаса: колонны монолитные железобетонные 

прямоугольного сечения, габаритные размеры 300х500 мм и 300х400 мм.  

Во втором блоке (рампа) - заезд автомобилей, колонны с консолями, 

усиленные металлическими обоймами для увеличения площади 

продавливания. 

2. Описание 

конструкции 

перегородок 

Перегородки между гаражными боксами различного типа: поликарбонат, 

металлическая сетка по металлическому профилю и т.п.  

3. Наружное 

оформление стен 

(наличие 

штукатурки, 

облицовка 

плитками, кладка в 

пустошовку и пр.) 

 Наружные ограждения выполнены из металлического профлиста по 

каркасу. 

Колонны на всех этажах окрашены. Входные группы и помещения 

охранника оштукатурены и окрашены. 

4. Материал стен  Монолитный железобетон. 

5. Гидроизоляция 

стен 

При осмотре цокольной части гидроизоляция не обнаружена. 

6. Перемычки над 

оконными и 

дверными 

проемами 

Отсутствуют ввиду конструктивных особенностей здания. В несущих 

конструкциях перемычки выполнены в составе монолитных стен. 

7. Состояние 

конструкций 

В ходе проведения обследования выявлены следующие основные дефекты 

в несущих колоннах: 

- трещины и сколы бетона; 

- обнажение арматуры; 

- следы замачивания колонн; 

- раковины и пустоты; 

- разрушение бетона; 
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- многочисленные протечки, замачивание конструкций. 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в ведомости 

дефектов и повреждений (см. приложение 4 настоящего заключения). 

По результатам детального обследования скрытые дефекты и повреждения 

не обнаружены. 

8. Результаты 

измерения 

прочности 

материалов 

На основании проведенных натурных неразрушающих испытаний 

установлено: 

- класс бетона монолитных колонн на первом этаже составил «В22,5» 

- класс бетона монолитных колонн на втором этаже составил «В22,5 - В25» 

- класс бетона монолитных колонн на третьем этаже составил «В22,5» 

Методика определения прочности материалов неразрушающим методом 

приведена в Разделе 7. 

9. Выводы и 

рекомендации 

Техническое состояние ограждающих конструкций стен здания согласно 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

Техническое состояние вертикальных несущих конструкций здания 

согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» оценивается как ограниченно-

работоспособное. 
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Общий вид колонн. 

 

 
Общий вид колонн. 
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Общий вид монолитной стены входной группы 

 
Замеры прочности колонны ударно-импульсным методом 
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Замеры прочности колонны ультразвуковым методом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЙ 

1. Описание 

конструкции 

Перекрытия в здании представляют монолитные железобетонные 

плиты толщиной 200мм, опирающиеся на монолитные 

железобетонные колонны. 

2. Состояние 

конструкций 

В ходе проведения обследования выявлены следующие основные 

дефекты в конструкциях перекрытий: 

- разрушение, истирание защитного слоя бетона с оголением и 

коррозией арматуры; 

- повреждение отделочного слоя; 

- замачивание конструкций; 

- биоповреждения; 

- механические повреждения; 

- продольные трещины, сколы бетона; 

- прогибы, превышающие нормативные значения. 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в 

ведомости дефектов и повреждений (см. приложение 4 настоящего 

заключения). 

По результатам детального обследования скрытые дефекты и 

повреждения не обнаружены. 

3. Результаты 

измерения 

прочности 

материалов 

Согласно результатам определения прочности бетона 

неразрушающими методами: 

- класс бетона плит перекрытия 1-го этажа составил «В30»; 

- класс бетона плит перекрытия 2-го этажа составил «В30»; 

- класс бетона плит перекрытия 3-го этажа составил «В30»; 

Методика определения прочности материалов неразрушающим 

методом приведена в Разделе 7. 

4. Выводы и 

рекомендации 

Техническое состояние конструкций перекрытия здания согласно 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» оценивается как ограниченно-

работоспособное.  

Для обеспечения эксплуатационной надежности конструкций 

перекрытий требуется проведения мероприятий согласно 

рекомендациям настоящего технического заключения. 
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Общий вид перекрытия. 

 
Общий вид перекрытия 
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Замеры прочности плиты перекрытия ультразвуковым методом 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ 

1. Конструкция 

крыши 

Кровля плоская, совмещенная, эксплуатируемая. Материал 

покрытия – асфальтобетон. 

2. Несущие 

конструкции 

крыши 

Несущими конструкциями покрытия являются монолитные 

железобетонные плиты толщиной 200мм.  

3. Результаты 

измерения 

прочности 

материалов 

Согласно результатам определения прочности бетона 

неразрушающими методами: 

- класс бетона плиты покрытия составил «В30»; 

Методика определения прочности материалов неразрушающим 

методом приведена в Разделе 7. 

4. Дефекты и 

повреждения, 

обнаруженные 

при детальном 

обследовании 

В ходе проведения обследования выявлены следующие основные 

дефекты в конструкциях покрытия: 

- повреждение отделочного слоя; 

- следы протечек на плитах покрытия; 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в 

ведомости дефектов и повреждений (см. приложение 4 настоящего 

заключения). 

5. Выводы Техническое состояние несущих конструкций покрытия согласно 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» оценивается как ограничено-

работоспособное. 
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Общий вид конструкций покрытия. 

 

 
Замеры прочности плиты покрытия ударно-импульсным методом  
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕСТНИЦ ЗДАНИЯ  

1. Конструкция и 

тип лестниц 

В здании устроены 2 лестницы с 1-го на 4-й этаж. Выход на кровлю 

осуществляется с лестничной клетки. 

Междуэтажные лестницы выполнены двухмаршевыми 

прямолинейными. Лестничные марши и площадки сборные 

железобетонные, по металлическим косоурам. 

Стены лестничных клеток монолитные железобетонные. 

2. Состояние 

конструкций 

В ходе проведения обследования выявлены следующие основные 

дефекты в конструкциях лестниц: 

- повреждение отделочного слоя на конструкциях. 

Подробное описание дефектов конструкций приведено в 

ведомости дефектов и повреждений (см. приложение 4 настоящего 

заключения). 

По результатам детального обследования скрытые дефекты и 

повреждения не обнаружены. 

3. Выводы и 

рекомендации 

Техническое состояние конструкций лестниц согласно ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» оценивается как работоспособное. 
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Общий вид лестниц. 

 
Общий вид ступеней лестниц. 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ 

МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

1. Методика определения прочностных характеристик бетона ультразвуковым методом. 

Принцип определения прочности бетона ультразвуковым методом основан на наличии 

функциональной связи между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и 

прочностью бетона. Ультразвуковой метод применяют для определения прочности бетона 

классов В7,5÷35 (марок М100÷М400) на сжатие. 

Метод определения прочности ультразвуковым прозвучиванием установлен согласно ГОСТ 

22690-2015. 

Прочность бетона в конструкциях определяют экспериментально по установленным 

градуировочным зависимостям "скорости распространения ультразвука - прочность бетона V = 

f(R)" или "время распространения ультразвука t - прочность бетона t = f(R)"(при расчете прочности 

использовалась универсальная градуировочная зависимость для бетонов класса B7,5÷35 по  

СТО 36554501-009-2007). 

Для определения прочности бетона ультразвуковым методом применялся прибор УКС-МГ4 с 

базой прозвучивания 150 мм. 

Для бетонов по прочности класса выше B25 в эксплуатируемых конструкциях может быть 

оценена также сравнительным методом, принимая в основу характеристики конструкции с 

наибольшей прочностью. 

Такие конструкции как балки, ригели, колонны, капители должны прозвучиваться в 

поперечном направлении, плита – по наименьшему размеру (ширине или толщине), а ребристая 

плита – по толщине ребра. 

При тщательном проведении испытаний этот методом дает наиболее достоверные сведения о 

прочности бетона в существующих конструкциях. Недостатком его является большая 

трудоемкость работ по прозвучиванию участков контроля. 

Протоколы измерений см. приложение 5. 
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Испытание плиты перекрытия первого этажа прибором УКС-МГ4. 

 

 
Испытание колонн первого этажа прибором УКС-МГ4. 
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Испытание колонн второго этажа прибором УКС-МГ4. 
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2. Методика определения прочностных характеристик железобетонных конструкций 

Так же неразрушающие испытания бетона проводятся с помощью прибора ИПС-МГ4.03. 

Прибор предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона, железобетонных из-

делий, конструкций и строительной керамики методом ударного импульса в соответствии с ГОСТ 

22690-2015. 

Принцип работы прибора основан на измерении параметров акустического импульса, возни-

кающего на выходе склерометра при соударении бойка о поверхность контролируемого матери-

ала. 

Расчетное сопротивление кирпичной кладки сжатию R определяется на основании статисти-

ческой обработки показателей прочности кладки, полученных в соответствии со СНиП II-22-81 

“Каменные и армокаменные конструкции”. 

Протоколы измерений см. приложение 5. 
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Испытаниежелезобетонных колонн на кровле прибором ИПС-МГ 4.03. 

 

Испытаниежелезобетонных колонн на третьем этаже прибором ИПС-МГ 4.03. 
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Испытание железобетонных плиты перекрытия на втором этаже прибором ИПС-МГ 4.03. 

 

Испытание железобетонных стен лесничных клеток прибором ИПС-МГ 4.03. 
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9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обследуемое здание – гаражный комплекс, на момент обследования эксплуатируемое, 

расположено по адресу: г.Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 8. Дата постройки здания – 

2004г. 

2. Здание 4-этажное, без подвала. Форма здания в плане прямоугольная. 

3. Конструктивная схема здания – жёсткая, с полным монолитным каркасом. Пространственная 

жёсткость здания обеспечивается сопряжением перекрытий с колоннами, стенами лестничных 

клеток. Конструктивно здание разделено по длине температурным швами на 3 блока (1-й и 3-й блоки 

–основное здание паркинга, 2-й – рампа). 

4. Фундаменты железобетонные. Техническое состояние конструкций фундаментов здания 

согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» оценивается как работоспособное. 

5. Несущие элементы каркаса: колонны монолитные железобетонные прямоугольного сечения, 

габаритные размеры 300х500 мм и 300х400 мм. Во втором блоке (рампа) - заезд автомобилей, 

колонны с консолями, усиленные металлическими обоймами для увеличения площади 

продавливания. Наружные стены монолитные железобетонные и из металлического профлиста по 

каркасу. Согласно проведенных натурных неразрушающих испытаний конструкций установлено – 

класс бетона монолитных колонн составляет «В22,5». Техническое состояние вертикальных несущих 

конструкций здания согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» оценивается как ограниченно-работоспособное. 

6. Перекрытия в здании представляют монолитные железобетонные плиты толщиной 200мм, 

опирающиеся на монолитные железобетонные колонны. На основании проведенных натурных 

неразрушающих испытаний установлено: класс бетона железобетонных плит перекрытия – “В30”. 

Техническое состояние существующего перекрытия здания согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» оценивается как 

ограниченно-работоспособное. 

7. Несущими конструкциями покрытия являются монолитные железобетонные плиты толщиной 

200мм. Кровля плоская, совмещенная, эксплуатируемая. Материал покрытия – асфальтобетон. На 

основании проведенных натурных неразрушающих испытаний установлено: Класс бетона 

железобетонных плит покрытия составляет «В30». Техническое состояние существующих 

конструкций покрытия здания согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

8. В здании устроены 2 лестницы с 1-го на 4-й этаж. Выход на кровлю осуществляется с 

лестничной клетки. Междуэтажные лестницы выполнены двухмаршевыми прямолинейными. 

Лестничные марши и площадки сборные железобетонные, по металлическим косоурам. Техническое 
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состояние конструкций лестниц согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» оценивается как работоспособное.  

9. При проведении обследования обнаружены следующие дефекты и повреждения: 

 трещины и сколы бетона; 

 обнажение арматуры; 

 следы замачивания конструкций; 

 прогибы, превышающие нормативные значения; 

 раковины и пустоты в бетоне. 

10. Причинами образования выявленных дефектов являются: 

 низкое качество проведения работ по бетонированию и монтажу конструкций; 

 повреждение/отсутствие гидроизоляции покрытия здания и вследствие регулярное 

замачивание конструкций; 

 отсутствие должной эксплуатации на объекте; 

 несоблюдение температурно-влажностного режимоа в помещениях. 

11. По результатам проведенного обследования конструкций здания, расположенного по адресу: 

г.Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 8, - состояние здания в целом оценивается как 

ограниченно-работоспособное. 
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Рекомендации по результатам проведенного обследования: 

1. Выполнить детальное обследование горизонтальных элементов перекрытия и покрытия, про-

гиб которых превышает нормативные значения. 

2. Восстановить или выполнить гидроизоляцию на покрытии здания для предотвращения зама-

чивания конструкций. 

3. Выполнить восстановление защитного слоя бетона в поврежденных конструкциях с предва-

рительной зачисткой и обработкой арматуры антикоррозионными составами. 

4. Восстановить поврежденный отделочный слой во всех помещениях. 

5. Выполнить зачистку пораженных коррозией всех металлических конструкций с последующей 

обработкой антикоррозийными составами.  

 

 

Все перечисленные в рекомендациях работы следует выполнять по специально разработанному 

и утвержденному в установленном порядке проекту, разработанному специализированной 

организацией, под наблюдением технического надзора, с соблюдением требований СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА.  

 
 

 

Здание по адресу:  г.Москва, г. Щербинка, ул. Новостроевская, дом 8 

  

Обследуемое 
здание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ  

 

  



 

44 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 



 

46 

 

 

 

 



 

47 

 

 

 



 

48 

 

 



 

49 

 

 



 

50 

 

 

 



 

51 

 

 



 

52 

 

 



 

53 

 

 

 



 

54 

 

 



 

55 

 

 

 



 

56 

 

 



 

57 

 

 

 



 

58 

 

 



 

59 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЯ. 
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№ п/п 

Наименование 

конструкций, 

местоположени

е дефекта/ 

повреждения 

Фотоснимок (эскиз) дефекта/повреждения Номер фото 

Описание 

дефекта/ 

повреждения 

Вероятные причины 

возникновения 

Кровля эксплуатируемая 

1.  
Колесоотбойник 

в осях  «1-2/А» 

 

1.1.  
Разрушение бетона, 

биологические повреждения 

Механическое воздействие, 

отсутствие гидроизоляции 

2.  
Колесоотбойник 

в осях  «15-16/Г» 

 

1.2.  Отсутствует гидроизоляция  
Некачественно выполнены 

гидроизоляционные работы 
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3.  
Стены рампы в 

осях  «11/А-Б» 

 

1.3.  

Разрушение защитного слоя, 

оголение и коррозия 

арматуры 

Ошибки при бетонировании 

и/или неправильная 

эксплуатация 

4.  
Колонна рампы 

в осях  «11/Б» 

 

 

1.4.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность бетона, 

пустоты 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси 
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5.  
Колонна рампы 

в осях  «11/А» 

 

1.5.  
Горизонтальная трещина в 

колонне 

Перегрузка конструкций в 

результате снижения 

прочности бетона или 

нарушения сцепления ар- 

матуры с бетоном 

6.  
Колонна рампы 

в осях  «1/А/1» 

 

 

1.6.  
Горизонтальная трещина в 

колонне 

Перегрузка конструкций в 

результате снижения 

прочности бетона или 

нарушения сцепления ар- 

матуры с бетоном 
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7.  

Фасадный 

металлический 

профиль в осях  

«10/А» 

 

1.7.  
Коррозия металлического 

фасадного профиля 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации  

8.  

Конструкции 

покрытия рампы 

в осях  «14/А» 

 

 

1.8.  

Коррозия металлических 

конструкций фермы крыши 

над рампой 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

Отсутствие/износ защитного 

покрытия 
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9.  

Конструкции 

покрытия рампы 

в осях  «14/Б» 

 

1.9.  

Коррозия металлических 

конструкций фермы крыши 

над рампой 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

Отсутствие/износ защитного 

покрытия 

10.  
Плита покрытия 

в осях  «12-13/А» 

 

 

1.10.  
Превышение нормативного 

прогиба плиты покрытия  

Чрезмерная нагрузка на 

конструкции покрытия. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

Низкое качество 

выполнения работ. 
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11.  
Покрытие в осях 

«13/А» 

 

1.11.  

Трещины в местаж 

сопряжения элементов 

конструкций. Имеются 

раковины, поры, 

неоднородность бетона, 

пустоты 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

12.  
Покрытие в осях 

«15-16/А» 

 

 

1.12.  
Превышение нормативного 

прогиба плиты покрытия  

Чрезмерная нагрузка на 

конструкции покрытия. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

Низкое качество 

выполнения работ. 
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13.  
Колонна в осях 

«17/А/1» 

 

1.13.  
Горизонтальная волосяная 

трещина в колонне 

Перегрузка конструкций в 

результате снижения 

прочности бетона или 

нарушения сцепления ар- 

матуры с бетоном 

14.  
Колонна в осях 

«17/А» 

 

 

1.14.  

Трещины в местах крепления 

консолей фасадного 

металлического профиля 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

Низкое качество 

выполнения работ. 
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15.  

Примыкание к 

колонне в осях 

«17/А» 

 

1.15.  
Трещина по 

деформационному шву 

Осадка фундаментов, 

отсутствие должной 

эксплуатации. 

16.  

Наружная стена 

лестничной 

клетки в осях 

«5-6/А-Б» 

 

 

1.16.  

Разрушение отделочного 

покрытия стен, 

биологические повреждения 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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17.  

Наружная стена 

лестничной 

клетки в осях 

«5/А-Б» 

 

1.17.  

Разрушение отделочного 

покрытия стен, 

биологические повреждения 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

18.  

Наружная стена 

лестничной 

клетки в осях 

«23/А-Б» 

 

 

1.18.  

Разрушение отделочного 

покрытия стен, 

биологические повреждения 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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№ п/п 

Наименование 

конструкций, 

местоположени

е дефекта/ 

повреждения 

Фотоснимок (эскиз) дефекта/повреждения Номер фото 

Описание 

дефекта/ 

повреждения 

Вероятные причины 

возникновения 

3 этаж 

19.  

Плита 

перекрытия в 

осях «13-14/Б-

В» 

 

1.19.  

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

20.  

Плита 

перекрытия в 

осях «23-24/Б-

В» 

 

 

1.20. 

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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21.  

Плита 

перекрытия в 

осях «20-21/Б-

В» 

 

1.21.  
Разрушение отделочного 

покрытия  

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

22.  

Плита 

перекрытия в 

осях «7-8/Б-В» 

 

 

1.22.  
Разрушение отделочного 

покрытия  

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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23.  

Плита 

перекрытия в 

осях «4-5/Б-В» 

 

1.23.  
Разрушение отделочного 

покрытия  

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

24.  

Плита 

перекрытия в 

осях «17-18/Б-

В» 

 

 

1.24.  

Трещина асфальтобетонного 

покрытия по 

деформационному шву 

Нарушение условий 

эксплуатации и технологии 

монтажа 
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25.  

Плита 

перекрытия в 

осях «13-14/Б-

В» 

 

1.25.  

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

26.  

Плита 

перекрытия в 

осях «4-5/Б-В» 

 

 

1.26.  Разрушение бетона Механическое воздействие 
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№ п/п 

Наименование 

конструкций, 

местоположени

е дефекта/ 

повреждения 

Фотоснимок (эскиз) дефекта/повреждения Номер фото 

Описание 

дефекта/ 

повреждения 

Вероятные причины 

возникновения 

2 этаж 

27.  

Плита 

перекрытия в 

осях «21-22/Б-

В» 

 

1.27.  

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

28.  

Плита 

перекрытия в 

осях «19-20/Б-

В» 

 

1.28.  

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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29.  

Плита 

перекрытия в 

осях «18-19/Б-

В» 

 

1.29.  

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

30.  

Плита 

перекрытия в 

осях «18/Б» 

 

 

1.30.  

Разрушение отделочного 

покрытия, замачивание, 

биологические повреждения 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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31.  

Плита 

перекрытия в 

осях «18/Б-В» 

 

1.31.  

Трещина асфальтобетонного 

покрытия по 

деформационному шву 

Нарушение условий 

эксплуатации и технологии 

монтажа 
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№ п/п 

Наименование 

конструкций, 

местоположени

е дефекта/ 

повреждения 

Фотоснимок (эскиз) дефекта/повреждения Номер фото 

Описание 

дефекта/ 

повреждения 

Вероятные причины 

возникновения 

1 Этаж 

32.  
Стена в осях 

«23-24/А-Б» 

 

1.32.  Трещины в стене. 
Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

33.  
Ворота в осях 

«28/Б-В» 

 

1.33.  
Коррозия металлического 

каркаса ворот 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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№ п/п 

Наименование 

конструкций, 

местоположени

е дефекта/ 

повреждения 

Фотоснимок (эскиз) дефекта/повреждения Номер фото 

Описание 

дефекта/ 

повреждения 

Вероятные причины 

возникновения 

Лестничные клетки 

34.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.34.  
Коррозия металлического 

каркаса лестниц 

Несоблюдение 

нормативного ТВР в 

помещении. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

35.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.35.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. Замачивания стены 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

Протечки 
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36.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.36.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Нарушение технологии 

производтсва работ. Плохое 

уплотнение бетонной смеси. 

 

37.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

 

1.37.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 
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38.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.38.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Отслоение отделочного слоя 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 

39.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.39.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 
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40.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.40.  

Коррозия металлического 

каркаса лестниц. Кустарный 

добор монтажной высоты  

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

Низкое качество монтажа. 

41.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

 

1.41.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 
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42.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

1.42.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Оголение арматуры 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

Механическое воздействие 

 

43.  

Лестничная 

клетка в осях 

«5/А-Б» 

 

 

1.43.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. Замачивание плиты 

покрытия 

Нарушение технологии 

производтсва работ. Плохое 

уплотнение бетонной смеси. 

Отсутствие гидроизоляции 
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44.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

1.44.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

 

45.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

 

1.45.  Замачивание плиты покрытия Отсутствие гидроизоляции 
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46.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

1.46.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 

 

47.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

1.47.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 
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48.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

1.48. 

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Нарушение технологии 

производтсва работ. Плохое 

уплотнение бетонной смеси. 

 

49.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

1.49.  

Имеются раковины, поры, 

неоднородность, пустоты в 

бетоне. 

Нарушение технологии 

производтсва работ. 

Недостаточное уплотнение 

бетонной смеси. 
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50.  

Лестничная 

клетка в осях 

«23/А-Б» 

 

1.50.  
Коррозия металлического 

каркаса лестниц.  

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации 
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№ п/п 

Наименование 

конструкций, 

местоположени

е дефекта/ 

повреждения 

Фотоснимок (эскиз) дефекта/повреждения Номер фото 

Описание 

дефекта/ 

повреждения 

Вероятные причины 

возникновения 

Фасады 

51.  
Фасад в осях  

«28-1» 

 

1.51.  Повреждения профлиста 

Механическое воздействие. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

52.  
Фасад в осях  

«28-1» 

 

1.52.  Повреждения отделки цоколя 

Механическое воздействие. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 
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53.  
Фасад в осях  

«28-1» 

 

1.53.  
Трещины по отделочному 

слою 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

54.  
Фасад в осях  

«28-1» 

 

 

1.54.  Повреждение отлива цоколя Механическое воздействие 
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55.  
Фасад в осях  

«А/1-Г» 

 

1.55.  Повреждения профлиста 

Механическое воздействие. 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

56.  
Фасад в осях  

«А/1-Г» 

 

 

1.56.  
Трещины по отделочному 

слою 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 
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57.  
Фасад в осях  

«1-28» 

 

1.57.  
Трещины по отделочному 

слою 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 

58.  
Фасад в осях  

«1-28» 

 

 

1.58.  
Трещины по отделочному 

слою 

Неудовлетворительные 

условия эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ  

КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ   
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101 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.  
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107



108
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИЯ ДОПУСКА СРО НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ .  
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Лазерная рулетка Leica Disto D410 s/n 1050468792 
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Рулетка измерительная металлическая Matrix 0-50 000 мм  
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Ультразвуковой измеритель прочности бетона УКС-МГ4С  
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Измеритель прочности материалов ИПС-МГ4.03 

 

 




