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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Настоящий отчет составлен на основании проведенных работ по техническому обследо-

ванию строительных конструкций пристройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса 

алюминиевого литья инв.№00005712 литер «А» ООО «Ростовский литейный завод» в соответ-

ствии с действующими нормами и правилами РФ. 

Основанием для проведения работ является договор № 105/14 от 22 апреля 2014г. на 

проведение работ по комплексному обследованию строительных конструкций пристройки ли-

тер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер «А» ООО 

«Ростовский литейный завод» между экспертной организацией – ООО «Промтехэкспертиза» и 

ООО «Ростовский литейный завод». 

1.1. Сведения об организации 

Таблица 1 – Сведения об экспертной организации 

Наименование ООО «Промтехэкспертиза» Северо-Кавказский филиал; 

Руководитель филиала Кузин Константин Юрьевич; 

Юридический адрес 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр.15; 

Почтовый адрес 350011, г. Краснодар, ул. Павлова, д.1; 

Телефон +7 (988) 314-11-13; 

Факс +7 (861) 239-04-17; 

E-mail krasnodar@prom-te.ru; 

ОГРН  1087154008787; 

КПП  230943001; 

ОКПО  83946756; 

1.2. Сведения о наличии документов на право проведения работ 

ООО «Промтехэкспертиза» является экспертной организацией, которая выполняет весь 

комплекс экспертных работ, связанных с деятельностью по проведению экспертизы 

промышленной безопасности проектной документации, проведение экспертизы технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, проведение экспертизы 

зданий и сооружений на опасном производственном объекте, проведение экспертизы 

деклараций промышленной безопасности.  

ООО «Промтехэкспертиза» располагает собственной аттестованной лабораторией нераз-

рушающего контроля. 

Таблица 2 – Перечень документов 

Наименование 
Орган, выдающий доку-

мент 
№ документа 

Срок действия 

до 

Лицензия на осуществление 

деятельности по проведению 

экспертизы промышленной 

безопасности 

Федеральная служба по эко-

логическому, технологиче-

скому и атомному надзору 

№ ДЭ-00-

009359 

(ГДКМПСУХ) 

от 27.03.2009 г. 

- 

Свидетельство об аттестации 

лаборатории неразрушающего 

контроля 

ЗАО НПО «Техкранэнерго» 
Свидетельство         

№ 58А010471 
28.01.2016 

Свидетельство о допуске к ра- Некоммерческим партнер- №9824 - 

mailto:krasnodar@prom-te.ru
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ботам по подготовке проектной 

документации, которые оказы-

вают влияние на безопасность 

объектов капитального строи-

тельства. Свидетельство выда-

но 29.07.2013г без ограничения 

срока и территории его дей-

ствия. Свидетельство выдано 

взамен ранее выданного №8607 

от 14 декабря 2012г. 

ством саморегулируемой ор-

ганизации проектировщиков 

«СтройОбъединение» 

Примечание: копии документов приведены в Приложении №8. 

 

1.3. Сведения о специалистах 

Елисеев Д.Н. – инженер-строитель, эксперт, руководитель группы.  

- аттестован территориальной аттестационной комиссией Ростехнадзора, удостоверение  

№ 30-11-7497-03, действительно до 16.09.2016 г. 

- диплом №56620 от 07.07.2007 г., выдан Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет» г. Волгоград, инженер по специальности «Городское строительство 

и хозяйство». 

Горбунов Д.В. – инженер-строитель. 

- аттестован территориальной аттестационной комиссией Ростехнадзора, удостоверение  

№ 30-11-7497-02, действительно до 16.09.2016 г. 

- диплом КА №25805 от 21.06.2011 г., выдан Государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Кубанский государственный технологический  уни-

верситет» г. Краснодар, инженер по специальности «Промышленное и гражданское строитель-

ство». 

Есаян А.Э. – специалист инженерно-геодезических изысканий, работающий на постоян-

ной основе. 

-аттестован государственным образовательным учреждением высшего профессионального об-

разования «Московский государственный строительный университет», удостоверение № У-

5318/11, г. Москва 2011 г. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ПОВЕРЕННЫХ И 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Таблица 3. Перечень использованного оборудования. 

№ 

п/п 

Наименование 

прибора 

Заводской 

№ 

Дата 

поверки 

№ 

поверочного 

документа, 

сертификата 

Назначение прибо-

ра, средства изме-

рения, программы 

1 2 3 4 5 6 

1 

Дальномер ла-

зерный «DISTO 

D3a» 

820850103 20.02.2014 36 

Измерение высоты 

и длины в недо-

ступных местах 

2 

Цифровой фото-

аппарат Nikon 

«COOLPIXL23» 

41021104 - - Фотосъёмка 
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№ 

п/п 

Наименование 

прибора 

Заводской 

№ 

Дата 

поверки 

№ 

поверочного 

документа, 

сертификата 

Назначение прибо-

ра, средства изме-

рения, программы 

1 2 3 4 5 6 

3 
Молоток 

(строительный) 
115188 - - СМР 

4 
Металлическая 

щетка 
78245 - - СМР 

5 
Зубило 

(строительное) 
- - - СМР 

7 

Измеритель 

прочности бето-

на ИПС-МГ4.03 

7548 17.10.2013 СП 0294570 
Определение проч-

ности бетона 

8 

Тестер ультра-

звуковой для бе-

тона УК-1401М 

4011539 17.10.2013 СП 0023954 
Измерение прочно-

сти бетона 

9 

Измеритель за-

щитного слоя 

бетона  

ИПА-МГ.4 

1991 17.10.2013 СП 0023953 
Измерение толщины 

защитного слоя 

3. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Таблица 4 – Данные о заказчике 

Полное наименование Заказчика ООО «Ростовский литейный завод» ; 

Юридический/почтовый адрес 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2. ; 

Генеральный директор Буйлук Б.Б. ; 

Телефон/факс (863) 227-85-28; 

e-mail  

ИНН/КПП 

ОКПО 

БИК 

6166047452/616601001; 

14537710; 

046015860; 

Расчетный счёт 40702810500000000470; 

Корр./счет 30101810400000000860; 

 

4. ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Цель технического обследования – оценка соответствия строительных конструкций и 

технического состояния пристройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого 

литья инв. №00005712 литер «А» ООО «Ростовский литейный завод», требованиям эксплуата-

ционной пригодности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации. 
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5. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАХ 

Для проведения работ заказчиком предоставлена следующая документация: 

№ п/п Наименование документа 
Шифр документа, дата и символы 

иной идентификации. 

1  

«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Фрагменты фасадов схемы оконных перепле-

тов. 

 

№949975 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

2  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Фасады вентвставок. 

№949983 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

3  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

План подвала. 

№949988 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1982г. 

4  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

План на отм. 0.000. 

№949970 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

5  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Монтажные схемы пожарных лестниц. 

№949973 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

6  

«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

План вентустановки. 

№949982 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

7  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

План на отм. 8400. 

№949971 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

8  

«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Фрагменты фасадов схемы оконных перепле-

тов. 

№949975 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков 

1980г. 
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9  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

План машинного помещения. 

№1006097 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков 

1982г. 

10  
Завод «Ростсельмаш». 

Корпус алюминиевых отливок. 

Общие данные. 

№5785925.038.1.0-АР 

Гипрокомбайнпром 

 

11  
Завод «Ростсельмаш». 

Пристройка к отделению цветного литья и мо-

дельной оснастки. 

№5785925.018.2.0-АР 

Гипрокомбайнпром 

 

12  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Сечения. 

№949976 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1980г. 

13  
«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Площадки. 

№1006118 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1982г. 

14  

«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Площадки П29, П30, Ум-1-Ум-3 

/Армирование/. 

№1006117 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1982г. 

15  

«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

Схемы фундаментов, колонн под площадки 

П29, П30. Опоры под оборудование под П31 

оси 36-37. 

№1006116 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1982г. 

16  

«Ростсельмаш» комплекс алюминиевого литья. 

Корпус алюминиевых отливок. 

БО-3, БО-4, БО-5, БО-6. 

Сечения, спецификации. 

№1006096 

Гипротракторосельхозмаш 

г. Харьков. 

1982г. 

17  
Свидетельство о государственной регистрации 

права 

Управление Федеральной регистраци-

онной службы по Ростовской области. 

Дата выдачи 29.02.2008г.  



 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ №05-ЗС-0073-14 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПРИСТРОЙКИ ЛИТЕР «А2» В ОСЯХ 25-27/2 РЯДА «Г» КОРПУСА АЛЮМИНИЕВОГО ЛИТЬЯ 

ИНВ.№00005712 ЛИТЕР «А» ООО «РОСТОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД» РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 344029,  

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МЕНЖИНСКОГО, 2. 

 

   

8 

 

18  
Свидетельство о регистрации опасного произ-

водственного объекта 

Нижне-Донское управление Федераль-

ной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору. 

Дата выдачи 18.05.2012г. 

Исполнителем произведен комплекс работ по строительно-технической диагностике 

непосредственно на объекте, собраны необходимые дополнительные данные о объемно-

планировочных параметрах и прочностных характеристиках материалов несущих строитель-

ных конструкций. 

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ 

ОБСЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Местоположение объекта 

Объект обследования расположен по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинско-

го, 2. Год постройки: 1985г. 

Географические координаты 411552,94 северной широты и 394521,99 восточной 

долготы (см. Приложение 4). 

 

Объёмно-планировочное решение объекта  

Кирпичная пристройка литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого ли-

тья инв.№00005712 литер «А» представляет собой прямоугольное строение с размерами в 

плане 6.390х15.000 м. 

В осях 25-27/2/В-Г располагается кирпичная пристройка литер «А2». 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола. 

Основные строительные показатели пристройки: площадь застройки – 95,850 м
2
, 

строительный объём – 2913,840 м
3
, максимальная отметка пристройки – 30,400 м. 

 

Конструктивная характеристика объекта 

Конструктивная схема пристройки литер «А2» в осях 25-27/2/Г-В бескаркасного типа. 

Основными несущими элементами являются кирпичные стены толщиной 380 мм, выполнен-

ные из силикатного кирпича. 

Фундаменты: - монолитный ленточный фундамент. 

Внутренние 

стены: 

- выполнены из силикатного кирпича толщиной 250 мм. 

Перекрытия: – ж/б пустотные плиты перекрытия по чертежам марки КЖ. 

Полы: -бетонные покрытые керамической плиткой. 

Двери: - деревянные, обшитые металлическими листами и металли-

ческие. 

Отмостка: - асфальто-бетонная по периметру. 

 

Отделка 

Все строительные конструкции кирпичной пристройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда 

«Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер «А» окрашены защитными лакокра-

сочными материалами. 
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Инженерные системы. 

Сети водоснабжения, отопления и канализация хозяйственно-фекальных стоков повре-

ждены или отсутствуют. Система электроснабжения демонтирована, поэтому освещение 

осуществляется только в дневное время через оконные проёмы. Вентиляция осуществляется 

через дверные и оконные проёмы путём естественного побуждения.  

 

Назначение объекта. 

Пристройка литер «А2» в настоящий момент не эксплуатируется. 

 

Условия эксплуатации объекта 

Среднемесячная температура января - 5°С (карта 5) по приложению 5 СНиП 2.01.07-85*:  

«Нагрузки и воздействия» актуализированная редакция.  
Среднемесячная температура июля + 25°С (карта 6) по приложению 5 СНиП 2.01.07-85*:  

«Нагрузки и воздействия» актуализированная редакция.  
Ветровой район III (карта 3)  по приложению 5 СНиП 2.01.07-85*:  «Нагрузки и воздей-

ствия» актуализированная редакция.  
Снеговой район II (карта 1а)  по приложению 5 СНиП 2.01.07-85*:  «Нагрузки и воздей-

ствия» актуализированная редакция.  

Гололедный район III (карта 4)  по приложению 5 СНиП 2.01.07-85*:  «Нагрузки и воз-

действия» актуализированная редакция.  

Сейсмичность района строительства по карте ОСР-97 «А» СНиП II-7-81* актуализиро-

ванная редакция и площадки изысканий составляет 6 баллов. Категория грунтов по сейсмиче-

ским свойствам – III. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Техническое обследование строительных конструкций кирпичной пристройки литер 

«А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер «А» проведе-

но в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов (приложение 1) и 

программой проведения технического обследования (приложение 3). 

 

Дефекты и повреждения строительных конструкций. 

7.1.1 Зазор до 50мм в узле сопряжения отмостки со стеной пристройки литер «А2» (по-

вреждение 1 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опасности повреждения – В. 

7.1.2 Повреждения цоколя пристройки литер «А2»: разрушение защитного штукатур-

ного слоя, кирпича и лакокрасочного покрытия (повреждение 2 в Ведомости дефектов и повре-

ждений). Категория опасности повреждения – В. 

7.1.3 Вертикальные трещины шириной раскрытия до 90 мм в узлах сопряжения при-

стройки литер «А2» с основной стеной корпуса алюминиевого литья (повреждение 3 в Ведомо-

сти дефектов и повреждений). Категория опасности повреждения – А. 

7.1.4 Лещадное разрушение кирпича в кирпичной кладки наружных стен пристройки 

литер «А2» (повреждение 4 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опасности по-

вреждения – Б. 

7.1.5 Шелушение защитного лакокрасочного покрытия с коррозией металлических жа-

люзийных рещёток пристройки «А2» (повреждение 5 в Ведомости дефектов и повреждений). 

Категория опасности повреждения – В. 

7.1.6 Зазор до 70 мм в узле сопряжения стен пристройки литер «А2» и основного кор-

пуса алюминиевого литья (повреждение 6 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория 

опасности повреждения – А. 
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7.1.7 Выявлены участки стен пристройки литер «А2» с сквозным разрушением кир-

пичной кладки (повреждение 7 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опасности 

повреждения – А. 

7.1.8 Вертикальные наклонные трещины в кирпичной кладке стен пристройки «А2» 

шириной раскрытия до 30 мм (повреждение 8 в Ведомости дефектов и повреждений). Катего-

рия опасности повреждения – Б. 

7.1.9 Шелушение защитного штукатурного и лакокрасочного покрытия внутренних 

стен пристройки литер «А2» (повреждение 9 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория 

опасности повреждения – В. 

7.1.10 Выявлены многочисленные участки  со следами замачивания на стенах пристрой-

ки литер «А2» (повреждение 10 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опасности 

повреждения – В. 

7.1.11 Повреждение узла сопряжения основного здания корпуса алюминиевого литья и 

пристройки литер «А2»: оторваны закладные детали между колонной и стеной, сколы бетона с 

оголением рабочей арматуры в ж/б колонне (повреждение 11 в Ведомости дефектов и повре-

ждений). Категория опасности повреждения – Б. 

7.1.12 Сплошная коррозия металлической площадки пристройки (повреждение 12 в Ве-

домости дефектов и повреждений). Категория опасности повреждения – В. 

7.1.13 Выявлены участки со следами замачивания ж/б пустотных плит перекрытия при-

стройки литер «А2» (повреждение 13 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опас-

ности повреждения – В. 

7.1.14 Сколы бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры ж/б пустотных плит пе-

рекрытия пристройки литер «А2» (повреждение 14 в Ведомости дефектов и повреждений). Ка-

тегория опасности повреждения – Б. 

7.1.15 Разрушение плит перекрытия с оголением и разрывом рабочей арматуры (повре-

ждение 15 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опасности повреждения – А. 

7.1.16 Выявлены повреждения  кровельного покрытия пристройки в зоне примыкания 

гидроизоляционного ковра к парапету: обнаружен зазор шириной раскрытия до 250 мм (повре-

ждение 16 в Ведомости дефектов и повреждений). Категория опасности повреждения – Б. 

7.1.17 Других видимых дефектов и повреждений в строительных конструкциях кирпич-

ной пристройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. 

№00005712 литер «А» не обнаружено. 

 

Нарушения правил безопасной эксплуатации 

7.1.18 Строительный и бытовой мусор на полу пристройки литер «А2» (нарушение 17 в 

Ведомости дефектов и повреждений). 

7.1.19 Растительность на отмостке пристройки литер «А2» (нарушение 18 в Ведомости 

дефектов и повреждений). 

7.1.20 Строительный мусор на отмостке пристройки литер «А2» (нарушение 19 в Ведо-

мости дефектов и повреждений). 

7.1.21 Отсутствует сигнальное ограждение пристройки литер «А2» (нарушение 20 в Ве-

домости дефектов и повреждений). 

7.1.22 Других видимых нарушений правил безопасной эксплуатации в строительных 

конструкциях кирпичной пристройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиево-

го литья инв. №00005712 литер «А» не обнаружено. 

 

Результаты контроля прочности бетона 

7.1.23 В результате проверки прочности ж/б конструкций выявлено, что прочность бе-

тона обследуемых конструкций не менее нормативного значения (Приложение 6). 
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Результаты контроля рабочей арматуры 

7.1.24 В результате проверки рабочей арматуры ж/б конструкций выявлено, что армиро-

вание обследуемых конструкций не менее нормативного значения (Приложение 6). 

 

Результаты контроля прочности кирпичной кладки 

7.1.25 В результате проверки прочности кирпичной кладки выявлено, что прочность 

кирпича обследуемых конструкций не менее нормативного значения (Приложение 6). 

 

Результаты определения величины и направления крена строительных конструкций 

7.1.26 Согласно выполненных работ по определению величины и направлению крена 

строительных конструкций выявлено, что величина и направление крена обследуемых строи-

тельных конструкций согласно СП 20.13330-2011 (п. Е.2.4.1 таблица Е.4) является недопусти-

мой. (Приложение 7). 

 

Анализ технической документации рассмотренной при проведении работ. 

7.1.27 В ходе проведенных работ была рассмотрена техническая документация, отра-

женная в разделе 5 настоящего технического отчета. Документация представленная заказчиком, 

имеется не в полном объеме. 

 

8. ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЁННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

8.1.  Конструкции имеющие дефекты и повреждения описанные в п.п. 7.1.1, 7.1.2, 

7.1.5, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13 находятся в работоспособном состоянии, т.к. выявленные де-

фекты и повреждения незначительно снижают их несущую способность и эксплуатационную 

пригодность. 

8.2. Конструкции имеющие дефекты и повреждения, описанные в п.п. 7.1.4, 7.1.8, 

7.1.11, 7.1.14, 7.1.16 находятся в ограниченно работоспособном состоянии, т.к. выявленные 

дефекты и повреждения снижают их несущую способность и эксплуатационную пригодность. 

Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, в ходе которых необходимо устра-

нить выявленные дефекты и повреждения. 

8.3. Конструкции имеющие дефекты и повреждения, описанные в п.п. 7.1.3, 7.1.6, 

7.1.7, 7.1.15 находятся в неработоспособном (аварийном) состоянии, т.к. выявленные дефекты 

и повреждения свидетельствуют об опасности пребывания людей в районе обследуемых кон-

струкций, требуются немедленные страховочные мероприятия (ограничение нагрузок или пол-

ная разгрузка, устройство предохранительных сеток, временных креплений и др.) и капиталь-

ный ремонт с усилением или заменой повреждённых конструкций.  

8.4. Остальные несущие и ограждающие строительные конструкции находятся в ис-

правном техническом состоянии (п.7.1.17). 

8.5. Выявленные нарушения (п.п. 7.1.18-7.1.21) подлежат устранению. 

8.6. Прочность бетона в ж/б строительных конструкциях (п.7.1.23) соответствует 

нормативным показателям. 

8.7. Армирование ж/б строительных конструкций (п. 7.1.24) соответствует норма-

тивным показателям. 

8.8. Прочность кирпича в кирпичной кладке (п.7.1.25) соответствует нормативным 

показателям. 
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8.9. Величина и направление крена обследуемых строительных конструкций является 

недопустимой согласно СП.20.13330.2011 (п. Е.2.4.1 таблица Е.4) (п. 7.1.26). 

8.10. Техническая документация (п. 7.1.27) соответствует требованиям проведения 

технического обследования. 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

9.1. Выводы о соответствии объекта обследования предъявляемым к нему требова-

ниям промышленной безопасности, эксплуатационной пригодности и дальнейшей без-

опасной эксплуатации. 

9.1.1 Техническое состояние несущих и ограждающих конструкций пристройки литер 

«А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер «А» ООО 

«Ростовский литейный завод» на момент проведения обследования не соответствует требо-

ваниям промышленной безопасности (п. 8.1-8.3, 8.9). 

9.2 Выводы о возможности и условиях дальнейшей безопасной эксплуатации объ-

екта обследования. 
9.2.1 В результате проведенного технического обследования строительных конструкций 

кирпичной пристройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. 

№00005712 литер «А» ООО «Ростовский литейный завод» обнаружены аварийные дефекты 

и повреждения строительных конструкций (п.8.3), что не соответствует требованиям ФЗ-№116, 

Приказ №538, СП 20.13330.2011 (п. Е.2.4.1 таблица Е.4). 

9.2.2 Эксплуатация строительных конструкций кирпичной пристройки литер «А2» в осях 

25-27/2 ряда «Г» невозможна в соответствии с требованием НТД. 

Дальнейшая безопасная эксплуатация строительных конструкций кирпичной пристройки 

литер «А2» невозможна. Необходимо выполнить демонтаж существующей кирпичной при-

стройки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 ли-

тер «А». 

9.3 Технико-экономическое обоснование демонтажа существующей пристройки ли-

тер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер «А». 

9.3.1 С экономической точки зрения частичный демонтаж и ремонтно-

восстановительные работы требуют инвестирования большого количества денежных средств. 

При выполнении ремонтно-восстановительных работ возможно возникновение перегружения 

строительных конструкций кирпичной пристройки литер «А2», что является недопустимым и 

повлечёт за собой дальнейшее разрушение. 

Частичный демонтаж от отм.+30.400 до отм.+11.400 уменьшит нагрузку на фундамент, 

но потребуется проведение инженерно-геологических изысканий и ремонтно-

восстановительных работ.  

 

 

Инженер-строитель __________________________ Елисеев Д.Н. 

   

 

Инженер-строитель __________________________ Горбунов Д.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

1. Федеральные законы 

1.  № 116-ФЗ.  

от 21.07.97. 

«О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов»  

Принят Государственной думой 20.06.97 (ред. от 30.11.2011с изм. и 

доп.). 

2.  № 68-ФЗ. 

от 21.12.94. 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера» Принят Государственной думой 11.11.94 (ред. 

от 01.04.2012) 

3.  Приказ МЧС 

РФ от 15 де-

кабря 2002 г. 

N 583 (ред. от 

09.08.2010) 

"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации за-

щитных сооружений гражданской обороны" 

4.  СП 

13-102-2003 

Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений.  

Приняты и рекомендованы к применению постановлением Госстроя 

России от 21 августа 2003г. № 153. 

5.  СП 

22.13330.2011 

Свод правил. Основания зданий и сооружений. (Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*; утв. приказом Минрегиона РФ от 

28.12.2010 № 823) 

6.  СП 

44.13330.2011 

Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.04-87  (утв. Приказом Минрегиона РФ 

от 27.12.2010 № 782) 

7.  СП 

20.13330.2011. 

Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*. 

8.  РД 

03-606-03 

Инструкция по визуальному и измерительному контролю. Утвер-

ждена Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03. № 92. 

9.  МДС 

13-14. 2000 

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений.  

Утверждено постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. 

№ 279. 

10.  СНиП  

II-22-81* 

Каменные и армокаменные конструкции. 

11.  СНиП  

II-23-81*       

Стальные конструкции. 

12.  СНиП 

2.03.01-84* 

Бетонные и железобетонные конструкции (утв. Постановлением 

Госстроя СССР от 20.08.1984 № 136; ред. от 12.11.1991) 

13.  СНиП 

3.02.01.87 

Земляные сооружения, основания и фундаменты" (утв. Постанов-

лением Госстроя СССР от 04.12.1987 № 280) (ред. от 21.01.2002) 

14.  СНиП 

3.03.01-87 

Несущие и ограждающие конструкции  (утв. Постановлением Гос-

строя СССР от 04.12.1987 № 280) (ред. от 22.05.2003. 

javascript:;
javascript:;
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15.  СНиП  

23-05-95* 

Естественное и искусственное освещение" (введены в действие По-

становлением Минстроя РФ от 02.08.1995 № 18-78) (ред. от 

29.05.2003) 

16.  ГОСТ  

17624-87. 

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности(утв. Поста-

новлением Госстроя СССР от 26.12.1986 № 67) 

17.  ГОСТ  

22690-88.  

 

Бетоны. Определение прочности механическими методами нераз-

рушающего контроля (утв. Постановлением Госстроя СССР от 

23.09.1988 № 1920 

18.  ГОСТ Р 

5377-2010 

Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-

ческого состояния.(утв. Приказом Ростехрегулирования от 

25.03.2010 № 37-ст) 

19.  Рекомен-

дации 

По оценке надежности строительных конструкций зданий и соору-

жений по внешним признакам. – М.: ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2001. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И 

ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ. 

 

Безопасность здания – система мер, обеспечивающих предупреждение аварий строи-

тельных конструкций путём систематических осмотров конструкций и обследований их. 

Взрывобезопасность объекта – состояние объекта, при котором исключается возмож-

ность взрыва, или в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей вызы-

ваемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранение материальных ценно-

стей. 

Взрывоустойчивость объекта – свойство объекта выполнять свои функции при воз-

действии механических факторов аварийного взрыва без нарушения безопасности. 

Воздействие – явление, вызывающее внутренние силы в элементах конструкций (от 

неравномерных деформаций основания, от деформаций земной поверхности в районах влия-

ния горных выработок и в карстовых районах, от изменения температуры, от усадки и ползу-

чести материала конструкций, от сейсмических, взрывных, влажностных и других подобных 

явлений). 

Дефект – неисправность, возникающая в конструкции на стадии ее изготовления, 

транспортировки и монтажа. 

Деформация здания (сооружения) - изменение формы и размеров, а также  потеря 

устойчивости (осадка, сдвиг, крен и т.д.) здания или сооружения под влиянием нагрузок и 

воздействий. 

Деформация конструкций – изменение формы и размеров конструкций (или части ее) 

под влиянием нагрузок и воздействий. 

Деформация основания – деформация, возникающая в результате передачи усилий от 

здания (сооружения) на основание или изменения физического состояния грунта основания в 

период эксплуатации. 

Жесткость – характеристика конструкций, оценивающая способность сопротивляться 

деформации. 

Здание производственное – строительная система, состоящая из несущих и ограждаю-

щих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих замкнутый объ-

ем, предназначенный для размещения промышленных производств и обеспечения необходи-

мых условий для труда и эксплуатации технологического оборудования. 

Каркас здания (сооружения) – стержневая несущая система, воспринимающая  нагруз-

ки и воздействия и обеспечивающая прочность и устойчивость здания (сооружения). 

Категория опасности дефектов и повреждений– оценивается по степени опасности и 

возможным последствиям для эксплуатации конструкций. Различают следующие категории 

опасности: 

А – дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представ-

ляющие опасность разрушения. Если в результате обследования обнаруживаются поврежде-

ния данной категории, то соответствующую часть конструкций следует немедленно вывести 

из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта или усиления. 
Б – дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью разрушения 

конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или 

при развитии повреждения перейти в категорию А. 

В – дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии 

не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных 

конструкций, площадок, местные прогибы и вмятины ненапряжённых конструкций и т.п.).  

Категория технического состояния – установленная в зависимости от доли снижения 

несущей способности и эксплуатационных характеристик степень эксплуатационной 

пригодности строительной конструкции, инженерной системы или здания и сооруже-

ния в целом. Различают следующие категории технического состояния: 

исправное состояние – отсутствуют видимые дефекты, повреждения и отклонения, 

свидетельствующие о снижении несущей способности или эксплуатационной пригодности 
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конструкции, условия эксплуатации соответствуют требованиям норм и проектной докумен-

тации, необходимость в ремонтно-восстановительных работах отсутствует; 

работоспособное состояние – имеющиеся дефекты, повреждения и отклонения не 

снижают несущую способность и эксплуатационную пригодность конструкции, но при не-

принятии мер способны снизить её долговечность, имеются отдельные нарушения требований 

норм, допускающие дальнейшую эксплуатацию, требуется проведение текущего ремонта без 

усиления конструкции; 

ограниченно работоспособное состояние – существуют дефекты, повреждения и от-

клонения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационной пригод-

ности конструкции, нарушены требования действующих норм, но на момент проведения об-

следования нет угрозы безопасности работающих и обрушения, требуется усиление или вос-

становление эксплуатационной пригодности; 

неработоспособное (в том числе аварийное) состояние - существуют дефекты, повре-

ждения и отклонения, свидетельствующие об опасности пребывания людей в районе обследу-

емых конструкций, требуются немедленные страховочные мероприятия (ограничение нагру-

зок или полная разгрузка, устройство предохранительных сеток, временных креплений и др.) 

и капитальный ремонт с усилением или заменой повреждённых конструкций. 

Конструкции несущие – строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воз-

действия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений. 

Конструкции ограждающие – строительные конструкции, предназначенные для изоля-

ции внутренних объемов в зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой с уче-

том нормативных требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, 

воздухонепроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачности и т.д. 

Конструкции строительные – элементы здания или сооружения, выполняющие несу-

щие, ограждающие либо совмещенные (несущие и ограждающие) функции. 

Контроль технического состояния– система надзора за техническим состоянием кон-

струкций в период их эксплуатации, имеющая целью поддержание их в работоспособном со-

стоянии. 

Критерий оценки – установленное проектом или нормативным документом количе-

ственное или качественное значение параметра, характеризующего прочностные или эксплуа-

тационные характеристики строительной конструкции или инженерной системы. 

Нагрузка – механическое воздействие, мерой которого является сила, характеризующая 

величину и направление этого воздействия и вызывающая изменения напряженно-

деформированного состояния конструкций зданий и сооружений и их оснований. 

Надёжность – свойство (способность) зданий и сооружений, а также их несущих и 

ограждающих конструкций выполнять заданные функции в период эксплуатации. 

Обследование конструкций – комплекс изыскательских работ по сбору данных о техни-

ческом состоянии конструкций, необходимых для разработки проекта восстановления их не-

сущих способностей, усиления или перестройки. 

Отклонение – отличие фактического значения любого из параметров технического со-

стояния от требований норм, проектной документации или требований обеспечения техноло-

гического процесса. 
Отклонения недопустимые – отклонения, которые создают препятствия нормальной 

эксплуатации конструкций или вносят такие изменения в расчетную схему, учет которых тре-

бует усиления конструкций. 

Отступления от норм длительно действующие – отступления, которые не могут быть 

исправлены в процессе ремонта в существующих зданиях и сооружениях, запроектированных 

и построенных по ранее действовавшим нормативам. Вновь разработанные нормы не распро-

страняются на такие здания и сооружения, за исключением случаев, когда их дальнейшая экс-

плуатация в соответствии с новыми данными приводит к недопустимому риску. 

Основание – массив грунта, деформирующийся от усилий, передаваемых на него фун-

даментами здания, сооружения. 

Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории тех-

нического состояния строительных конструкций, инженерных систем или здания и сооруже-
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ния в целом на основе сопоставления фактических и проектных (нормативных) значений кри-

териев оценки.  

Повреждение– отклонение качества, формы и фактических размеров элементов и кон-

струкций от требования нормативных документов или проекта, возникающее в процессе экс-

плуатации. 

Пожаробезопасность объекта - состояние объекта, при котором исключается возмож-

ность пожара, или в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей вызы-

ваемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранение материальных ценно-

стей. 

Производственные помещения – замкнутые пространства в специально предназначен-

ных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение 

рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей. 

Производственная среда – внутренняя среда производственных помещений, характери-

зуемая совокупностью метеорологических и технологических факторов. 

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или пло-

щадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания 

работающих. 

Сооружение – объемная, плоскостная или линейная наземная или подземная строи-

тельная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и 

предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения 

материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей 

и грузов и т.д. 

Степень повреждения – установленная в процентном отношении доля потери проект-

ной или нормативной несущей способности строительной конструкции. В зависимости от ве-

личины процента снижения несущей способности конструкции различают следующие степени 

повреждения: незначительная (до 5%), слабая (до 15%), средняя (до 25%), сильная (до 50%) и 

предаварийная (свыше 50%). 

Усилия – внутренние силы, возникающие в поперечном сечении элемента конструкций 

от внешних нагрузок и воздействий (продольная и поперечная силы, изгибающий и крутящий 

моменты). 

Устойчивость зданий и (сооружений) – способность здания (сооружения) противосто-

ять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамиче-

ского равновесия. 

Усиление – увеличение несущей способности или жесткости конструкций путем изме-

нения сечений или схемы ее работы. 

Эксплуатационная пригодность – соответствие состояния здания (сооружения) в целом 

или его отдельных элементов требованиям нормальной эксплуатации, обеспечение достаточ-

ной несущей способности, устойчивости, сопротивляемости конструкций внешним воздей-

ствиям. 

Электростатическая искробезопасность объекта – состояние объекта, при котором 

исключается возможность возникновения пожара или взрыва от разрядов статического элек-

тричества. 
Коэффициент вариации— мера относительного разброса; показывает, какую долю сред-

него значения этой величины составляет ее средний разброс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
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МАТЕРИАЛЫ ФОТОСЪЕМКИ. 

 

Фотография 1. Интерьер кирпичной пристройки литер «А2». 

 

Фотография 2. Интерьер кирпичной пристройки литер «А2». 
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Фотография 3. Общий вид пристройки литер «А2» в осях 25/Г. 

 

Фотография 4. Общий вид пристройки литер «А2» в осях 25/Г-В и 25-27/2/В. 

  



 

26 

 

 

Фотография 5. Общий вид пристройки литер «А2» в осях 25-27/2/В. 

 

Фотография 6. Контроль прочности кирпичной кладки приборами неразрушающего контроля. 
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Фотография 7. Контроль прочности кирпичной кладки приборами неразрушающего контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ. 
 

 

 

 
 

 

 

Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

Дефекты и повреждения строительных конструкций 

1.  

Отмостка 

пристройки 

литер «А2» 

в осях  

25-27/2/В. 

 

Зазор до 50мм в узле со-

пряжения отмостки со 

стеной пристройки литер 

«А2». 

В 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. Воз-

действие ат-

мосферных 

осадков и 

знакопере-

менных тем-

ператур. 

Поврежденные участки отмостки 

демонтировать и заново выпол-

нить утрамбованную гравийную 

подготовку, толщиной 150мм. 

Восстановить асфальтобетонную 

отмостку пристройки литер «А2» 

шириной не менее 1000 мм с ак-

тивным поперечным уклоном от 

пристройки >5%. 



 

3
8
 

 

Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  

Цоколь по 

периметру 

пристройки 

литер «А2». 

 

Повреждения цоколя 

пристройки литер «А2»: 

разрушение защитного 

штукатурного слоя, кир-

пича и лакокрасочного 

покрытия. 

В 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Воздействие 

атмосферных 

осадков и 

знакопере-

менных тем-

ператур. 

Очистить повреждённые участки 

цоколя пристройки литер «А2» 

от непрочного штукатурного 

слоя, кирпича и лакокрасочного 

покрытия. Затем восстановить 

целостность и геометрические 

размеры цоколя по периметру 

пристройки. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  

Наружные 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» в 

осях 25/Г, 

27/2/Г на 

отм. 

+26.800. 

 
 

 

Вертикальные трещины 

шириной раскрытия до 

90 мм в узлах 

сопряжения пристройки 

литер «А2» с основной 

стеной корпуса 

алюминиевого литья. 

А 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Выполнить демонтаж существу-

ющей пристройки литер «А2» на 

всю высоту. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  

Наружные 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» в 

осях 25/Г-В, 

27/2/Г-В от 

отм. +26.800 

до 

отм.+30.000. 

 

Лещадное разрушение 

кирпича в кирпичной 

кладки наружных стен 

пристройки литер «А2». 

Б 

Воздействие 

атмосферных 

осадков и 

знакопере-

менных тем-

ператур. 

Очистить поверхность кирпич-

ной кладки стен пристройки ли-

тер «А2» от непрочного кирпича, 

обеспылить, прогрунтовать и 

оштукатурить по сетке. Перед 

оштукатуриванием поверхность 

обильно увлажнить водой. 

5.  

Металличе-

ские жалю-

зийные ре-

шётки при-

стройки ли-

тер «А2» по 

периметру.  

 
 

Шелушение защитного 

лакокрасочного 

покрытия с коррозией 

металлических 

жалюзийных рещёток 

пристройки «А2». 

В 

Воздействие 

атмосферных 

осадков и 

знакопере-

менных тем-

ператур. 

Очистить повреждённые участки 

металлических жалюзийных ре-

шёток от продуктов коррозии и 

отслоившегося лакокрасочного 

покрытия. Обеспылить, прогрун-

товать и окрасить лакокрасочны-

ми материалами. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  

Внутренние 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» и 

внутренние 

стены ос-

новного 

корпуса 

алюминие-

вого литья в 

осях 25/Г на 

отм. +8.400. 

 
 

 

Зазор до 70 мм в узле со-

пряжения стен при-

стройки литер «А2» и 

основного корпуса алю-

миниевого литья. 

А 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Выполнить демонтаж существу-

ющей пристройки литер «А2» на 

всю высоту. 



 

4
2
 

 

Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  

Внутренние 

стены при-

стройки ли-

тер «А
2
» в 

осях 25-26/Г 

от 

отм.+16.400 

до 

отм.+30.400.  

 
 

 

Выявлены участки стен 

пристройки литер «А2» с 

сквозным разрушением 

кирпичной кладки. 

А 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Выполнить демонтаж существу-

ющей пристройки литер «А2» на 

всю высоту. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  

Внутренние 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» в 

осях 25-27/Г, 

25/Г, 27/2/Г. 

 
 

 

Вертикальные наклон-

ные трещины в кирпич-

ной кладке стен при-

стройки «А2» шириной 

раскрытия до 30 мм. 

Б 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Выполнить усиление несущих 

строительных конструкций при-

стройки по проекту специализи-

рованной организации. Трещины 

расшить, продуть сжатым возду-

хом и зачеканить раствором мар-

ки не ниже М 100. Установить 

гипсовые маяки и вести журнал 

наблюдений. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

9.  

Внутренние 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» в 

осях 25/Г от 

отм. 0.000  

до 

отм.+26.800. 

 
 

 

Шелушение защитного 

штукатурного и 

лакокрасочного 

покрытия внутренних 

стен пристройки литер 

«А2». 

В 

Отсутствие 

своевремен-

ных планово-

предупреди-

тельных ме-

роприятий. 

Очистить поверхность стен при-

стройки литер «А2» от повре-

ждённого и не прочного штука-

турного слоя и лакокрасочного 

покрытия. Обеспылить, прогрун-

товать и заново оштукатурить и 

окрасить защитными лакокра-

сочными материалами. Перед 

оштукатуриванием поверхность 

обильно увлажнить водой. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

10.  

Внутренние 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» в 

осях 25/Г-В, 

26/Г-В, 

27/2/Г.  

 
 

 

Выявлены 

многочисленные участки  

со следами замачивания 

на стенах пристройки 

литер «А2». 

В 

Проникнове-

ние атмо-

сферных 

осадков. От-

сутствие 

своевремен-

ных планово-

предупреди-

тельных ме-

роприятий. 

Очистить поверхность стен от 

высолов и следов замачивания. 

Обеспылить, прогрунтовать, 

оштукатурить и окрасить защит-

ными лакокрасочными материа-

лами. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

11.  

Колонна ос-

новного 

корпуса 

алюминие-

вого литья в 

осях 26/Г на 

отм.+16.400. 

 

Повреждение узла со-

пряжения основного 

здания корпуса алюми-

ниевого литья и при-

стройки литер «А2»: 

оторваны закладные де-

тали между колонной и 

стеной, сколы бетона с 

оголением рабочей арма-

туры в ж/б колонне.  

Б 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Выполнить усиление несущих 

строительных конструкций при-

стройки по проекту специализи-

рованной организации. Повре-

ждённый участок колонны очи-

стить от слабого и непрочного 

бетона и возможных продуктов 

коррозии, обеспылить, загрунто-

вать и восстановить защитный 

слой бетона, нанести защитное 

лакокрасочное покрытие. 

12.  

Метал-

лическая 

площадка 

пристройки 

литер «А2» 

на 

отм.+20.400. 

 

Сплошная коррозия 

металлической площадки 

пристройки. 

В 

Отсутствие 

своевремен-

ных планово-

предупреди-

тельных ме-

роприятий. 

Очистить повреждённые участки 

металлической площадки от про-

дуктов коррозии, обеспылить, 

прогрунтовать и заново окрасить 

защитными лакокрасочными ма-

териалами. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

13.  

Ж/б плиты 

перекрытия 

пристройки 

литер «А2»в 

осях  

25-26/Г-В на 

отм.+6.900. 

 

Выявлены участки со 

следами замачивания ж/б 

пустотных плит 

перекрытия пристройки 

литер «А2». 

В 

Проникнове-

ние атмо-

сферных 

осадков через 

негерметич-

ное сопряже-

ние строи-

тельных кон-

струкций. 

Отсутствие 

своевремен-

ных планово-

предупреди-

тельных ме-

роприятий. 

Очистить поверхность плит пе-

рекрытия от следов замачивания, 

обеспылить, прогрунтовать и 

нанести защитное лакокрасочное 

покрытие. 

14.  

Ж/б плиты 

перекрытия 

пристройки 

литер «А2» 

в осях  

25-26/Г-В на 

отм.+6.900. 

 

Сколы бетона с 

оголением и коррозией 
рабочей арматуры ж/б 

пустотных плит 

перекрытия пристройки 

литер «А2». 

Б 

Отсутствие 

своевремен-
ных планово-

предупреди-

тельных ме-

роприятий. 

Восстановить защитный слой бе-

тона ж/б плит перекрытия, пред-

варительно тщательно очистив 
поверхность арматуры от про-

дуктов коррозии, а поверхность 

бетона от потерявшего прочность 

и сцепление отслоившегося бето-

на.  
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  

Ж/б плиты 

перекрытия 

в осях  

26-27/2/Г на 

отм.+26.800. 

 

Разрушение плит 

перекрытия с оголением 

и разрывом рабочей 

арматуры. 

А 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Демонтировать разрушенные ж/б 

пустотные плиты перекрытия, 

предварительно разгрузив от 

вышерасположенных конструк-

ций. Заменить новыми ж/б пли-

тами согласно проекту специали-

зированной организации. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

16.  

Кровельное 

покрытие 

пристройки 

литер «А2» 

по перимет-

ру. 

 
 

 

 

 

Выявлены повреждения  

кровельного покрытия 

пристройки в зоне 

примыкания 

гидроизоляционного 

ковра к парапету: 

обнаружен зазор 

шириной раскрытия до 

250 мм. 

Б 

Смещение 

пристройки 

литер «А2» 

от вертикаль-

ной оси. 

Выполнить усиление несущих 

строительных конструкций при-

стройки по проекту специализи-

рованной организации. Восста-

новить повреждённые участки 

гидроизоляционного ковра в зоне 

примыкания по проекту специа-

лизированной организации. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

 Нарушения правил безопасной эксплуатации 

17.  

Полы при-

стройки ли-

тер «А2» в 

осях 25-

26/В-Г на 

отм.0.000. 

 

Строительный и бытовой 

мусор на полу 

пристройки литер «А2». 

 

Нарушение 

правил без-

опасной экс-

плуатации. 

Выполнить мероприятия по 

очистке полов пристройки литер 

«А» от строительного и бытового 

мусора. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  

Отмостка 

пристройки 

литер «А2» 

по перимет-

ру. 

 
 

 

Растительность на 

отмостке пристройки 

литер «А2». 

 

Отсутствие 

своевремен-

ных планово-

предупреди-

тельных ме-

роприятий. 

Нарушение 

правил без-

опасной экс-

плуатации. 

Выполнить мероприятия по 

очистке отмостки пристройки от 

растительности. 
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Код 

деф. 

или 

пов. 

Марка и ме-

стоположе-

ние кон-

струкции 

или элемен-

та 

Эскиз (фото) 
Характеристика дефек-

тов и повреждений 

Кате-

гория 

опас-

ности 

Вероятная 

причина  

возникнове-

ния 

Рекомендации по устранению 

1 2 3 4 5 6 7 

19.  

Отмостка 

пристройки 

литер «А2» 

в осях 

27/2/В-Г. 

 

Строительный мусор на 

отмостке пристройки 

литер «А2». 

 

Нарушение 

правил без-

опасной экс-

плуатации. 

Выполнить мероприятия по 

очистке отмостки пристройки от 

строительного мусора. 

20.  

Наружные 

стены при-

стройки ли-

тер «А2» по 

периметру. 

 

Отсутствует сигнальное 

ограждение пристройки 

литер «А2». 

 

Нарушение 

правил без-

опасной экс-

плуатации. 

Выполнить сигнальное огражде-

ние на расстоянии не менее 5 м 

от наружных стен пристройки 

литер «А2». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОТОКОЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ПРИБОРАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

Объект: Кирпичная пристройка литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г»;  

Владелец: ООО «Ростовский литейный завод» ; 

Место расположения: территория предприятия; 

 

Протокол №1: результаты контроля прочности бетона приборами неразрушающего контроля ИПС МГ-4 и УК-1401М. 

N 

исп. 

Дата исп. Участок 

(конструкция) 

R, 

МПа 
Результат, 

1 М/C 

Соотв. 

класс бе-

тона B 

Материал Изделие Напр. 

удара 

Возраст Услов. 

стар. 

Kc Примеч. 

1.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
26,5 3360 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

2.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
26,8 3380 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

3.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
27,0 3410 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

4.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
27,1 3420 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

5.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
26,7 3370 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

6.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
27,3 3440 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

7.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
27,0 3400 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

8.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
27,1 3420 20 бетон 

Плита  

пустотная 
→ >100 суток Естеств. 1  

Вывод: прочность бетона обследуемых строительных конструкций соответствует нормативным показателям. 

 

Контроль прочности бетона строительных конструкций провел: 

 

Инженер - строитель                                                                                                   Горбунов Д.В. 
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Объект: Кирпичная пристройка литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» ; 

Владелец: ООО «Ростовский литейный завод» ; 

Место расположения: территория предприятия; 

 

 

Протокол №2: результаты контроля рабочей арматуры прибором ИПА-МГ4 

N 

исп. 

Дата исп. Участок 

(Констр.) 

Класс ар-

матуры 

Диаметр 

арматуры 

мм. 

Толщина за-

щитного слоя 

бетона в мм. 

Материал Изделие Возраст Примеч. 

1.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

2.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

3.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

4.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

5.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+6.900 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

6.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

7.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

8.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

9.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

10.  29.04.2014 
Плита перекрытия 

на отм.+26.800 
АIII 10-14 25-30 бетон 

Плита  

пустотная 
>100 суток  

Вывод: диаметр рабочей арматуры обследуемых конструкций соответствует нормативным показателям. 

 
Контроль рабочей арматуры строительных конструкций провел: 

 

Инженер - строитель                                                                                                       Горбунов Д.В. 
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Объект: Кирпичная пристройка литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» ; 

Владелец: ООО «Ростовский литейный завод» ; 

Место расположения: территория предприятия; 

 

Протокол №3: результаты контроля прочности кирпичной кладки приборами неразрушающего контроля ИПС МГ-4 и УК-1401М. 

N Дата 
Участок 

(Констр.) 

R, 

МПа 

Результат, 

1 М/C 

Марка  

кирпича. 
Материал 

Напр. 

удара 
Возраст 

Услов. 

стар. 
Kc Примеч. 

1.  
29.04.2014 Стена в осях 25/Г  11,2 2440 М100 

Кирпич 

 силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

2.  
29.04.2014 Стена в осях 25/Г 11,0 2395 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

3.  
29.04.2014 

Стена в осях  

25/Г-В 
12,0 2456 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

4.  
29.04.2014 

Стена в осях  

25/Г-В 
11,3 2412 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

5.  
29.04.2014 

Стена в осях  

25-27/2/В 
11,7 2437 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

6.  
29.04.2014 

Стена в осях  

25-27/2/В 
11,4 2420 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

7.  
29.04.2014 

Стена в осях  

25-27/2/В 
11,5 2430 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

8.  
29.04.2014 

Стена в осях 

 27/2/Г-В 
10,9 2387 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

9.  
29.04.2014 

Стена в осях  

27/2/Г-В 
11,3 2415 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

10.  
29.04.2014 

Стена в осях  

27/2/Г-В 
11,5 2435 М100 

Кирпич  

силикатный 
 100 суток Естеств. 1,00  

Вывод: прочность кирпичной кладки обследуемых строительных конструкций соответствует нормативным показателям. 

 

Контроль прочности кирпичной кладки провел: 

 

Инженер - строитель       Горбунов Д.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

КРЕНА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

Определение крена стен-отклонения от вертикали верхней точки В относительно нижней 

Н (рис 1)- заключается в измерении частных кренов К1 и К2 с помощью теодолита с двух стан-

ций, расположенных на расстоянии d1 и d2 от стены, равном 2…3Н (Н-высота стены), при 

условии засечки колонны под углом γ, близким к 90°. Для контроля полученных результатов 

измерения частных кренов выполняется двумя методами: горизонтальных углов и вертикально-

го проецирования верхней и нижней точек на горизонтальную рейку. 

 

Рис. 1. Схема определения крена (Н- нижняя, В- верхняя точки наблюдения) 

В СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции» регламентируется величина 

допустимого крена обследуемых строительных конструкций.  Высота стены (рис. 2) НСР может 

быть получена по следующим формулам: 

НСР= (Н1 + Н2) / 2, 

Н1=d1 . (tg νB + tg νH)  

Н2=d2 . (tg νB + tg νH)  

Используемые формулы 

К1=β1 .d1  

АК1=А1 - 90° 

К2=β2 .d2 / р 

АК2=А2 - 90° 

 

Рис. 2. Схема определения высоты сооружения 
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Величина результирующего крена определяется по формуле: 

мм 

Азимут направления крена стены АК определяется из  графических построений в удобном 

масштабе величин и направлений частных кренов К1, К2, АК1, АК2 (рис.3). Контролем вычис-

лений, графических построений и измерений магнитного азимута полного крена может служить 

величина крена, полученная из масштабного рисунка и вычисленная по формуле. 

 

Рис.3. Определение азимута направления крена (М 1:5) 

Для определения величины и направления крена выбрались стены кирпичной пристрой-

ки литер «А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер 

«А». 

Условные обозначения на чертеже: 

 1 - величина крена,  в мм, 

    -  направление крена. 
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Проведение геодезических замеров вертикальности стен кирпичной пристройки литер 

«А2» в осях 25-27/2 ряда «Г» корпуса алюминиевого литья инв. №00005712 литер «А». 

 

 

Вывод: согласно выполненных работ по определению величины и направлению крена строи-

тельных конструкций выявлено, что величина и направление крена обследуемых строительных 

конструкций согласно СП 20.13330-2011 (п. Е.2.4.1 таблица Е.4) является недопустимой. 

 
 

Работы по определению величины и направлению крена выполнил:                               Есаян А.Э 

 

 

N 

исп. 

Дата исп. 

Участок 

(конструкция) 

Отклонение верхней части стены от верти-

кали, мм 

Фактическое 

Максимально до-

пустимое по  

СП 20.13330-2011 

1 2 3 4 5 

1.  29.04.2014 Стена в осях 25/Г 20 

60,8 

2.  
29.04.2014 Стена в осях  

25-27/2/В 
208 

3.  29.04.2014 Стена в осях 25//Г-В 109 

4.  29.04.2014 Стена в осях 27/2/Г-В 23 

5.  29.04.2014 Стена в осях 27/2/Г-В 209 

Вывод:  общее отклонение стен кирпичной пристройки литер «А2» от вертикали превышает до-

пустимые значения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. КОПИИ ЛИЦЕНЗИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВ, 

УДОСТОВЕРЕНИЙ И СЕРТИФИКАТОВ 
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79 

 

 

 

  



 

80 

 

 

  



 

81 

 

 

  



 

82 

 

 

  



 

83 

 

 


