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124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 2,  
Основное средство «Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 00040002 

1. В В О Д Н А Я  Ч А С Т Ь  
 

1.1. Основание для проведения исследований 
 

Настоящая работа по выполнению работ по освидетельствованию 
строительных конструкций части габарита здания и фасадов здания, 
расположенного по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала 
Алексеева, д. 42, стр. 2, Основное средство «Производственный корпус. Стр. 
2» инв. № 00040002, была выполнена в сентябре 2020 года сотрудниками 
ООО «ПСК» в соответствии с Техническим заданием Заказчика в рамках 
Договора № 20/ПСК/08-03 от 12 августа 2020 года с АО «Концэл». 

1.2. Сведения об организации, проводившей обследование 
 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПСК» 
аккредитовано как проектная организация в области строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Российской Федерации. 

ООО «ПСК» укомплектовано необходимым штатом специалистов 
соответствующей квалификации и оборудованием, необходимым для 
проведения всего комплекса работ по техническому обследованию зданий и 
сооружений.  

Почтовый адрес: ООО «ПСК»: 105187, г. Москва, Измайловское 
шоссе, дом 69А, стр. 3, офис 13. 

Юридический адрес: ООО «ПСК»: 105187, г. Москва, Измайловское 
шоссе, дом 69А, стр. 3, офис 13. 

e-mail: pskmsk16@gmail.com 
 

1. ЛИЦЕНЗИЯ Министерства культуры Российской Федерации за 
номером МКРФ 04377 от 22 июня 2017 года на осуществление деятельности 
по сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Лицензия выдана на виды работ: 
− разработка проектной документации по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению и восстановлению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

− разработка проектной документации по инженерному 
укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

mailto:pskmsk16@gmail.com
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2. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации объектов капитального строительства Ассоциация «Единое 
Объединение Проектировщиков по Ленинской области и Северо-Западу» 
СРО-П-160-13082010 за № 1247 от 09 ноября 2016 года. Начало действия - 09 
ноября 2016 года без ограничения срока действия. 

Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении, в том числе к работам по разработке архитектурных решений, 
конструктивных и объёмно-планировочных решений, работам по 
обследованию строительных конструкций и сооружений. 

3. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации, 
выполняющей инженерные изыскания. Союз инженеров-изыскателей 
«Стандарт-Изыскания» за №СРОСИ-И-03055.1-30112016 от 20 ноября 2016 
года. Начало действия 20 ноября 2016 года без ограничения срока действия. 

Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении, в том числе к работам по инженерно-геодезическим, 
инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-
экологическим, инженерно-геотехническим изыскания, а также обследования 
состояния грунтов основания зданий и сооружений. 

4. ООО «ПСК» имеет в своём активе Интегрированную Систему 
Менеджмента организации, соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 
(ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 54934-
2012 (OHSAS 18001:2007). Срок действия до 29.11.2019 г. 

 

 

1.3. Сведения о рабочей группе (список исполнителей) 
 

В подготовке технического заключения приняли участие: 
 

 

Чугунков А.В. 
Руководитель проектов 

Руководство работой, составление методики и анализ результатов, 
общие выводы. 

Григорьев И.С. 
Ответственный исполнитель 

Техническое руководство работой; составление методики и анализ 
результатов, общие выводы, оформление отчёта. 

Титов Ф.Д. 
Нач. отдела 
 

Проведение освидетельствования основных несущих строительных 
конструкций (фундаменты, стены, колонны, перекрытие над 1-м 
этажом, покрытие, кровля и т.д.), обработка данных, проверка и 
анализ результатов, составление отчёта. 

Изотова В.А. 
Главный специалист / геолог 
                                                 

Техническое руководство работой и проведение работ по отбору и 
анализу грунтов основания и материалов, изучение и анализ 
результатов исследования материалов и отделки перекрытий, 
оформление отчёта. 

Зарубин А.А. 
Инженер - геодезист 
Корнеев Н.А. 
Инженер  
Козлов К.А. 
Инженер 
Титов И.Д. 
Инженер 
Рагозина А.С. 
Инженер 

Выполнение обмеров.  Выполнение проверочных расчётов, проверка 
прочности материалов. Обработка данных и составление отчёта. 
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1.4. Введение. Цели и задачи 
 

Цель работы – оценка технического состояния несущих и 
ограждающих конструкция в части габарита здания (навесные фасадные 
панели, железобетонные колонны и фундаменты) на основании визуально-
инструментального обследования с фиксацией деформаций и дефектов, с 
выдачей выводов и рекомендаций о возможности выполнения утепления и 
облицовки фасадов (навесной фасад) с заменой остекления. 

Обследование несущих конструкций проводилось в выборочном 
порядке в соответствии с ВСН 53-86(р), ВСН 55-87(р), ГОСТ 31937-2011 и              
МГСН 2.07-01. 

Оценка технического состояния основных несущих строительных 
конструкций обследованного здания произведена с использованием 
следующих категорий состояния в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» – 
М., 2004 г. [21] и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния» – М., 2012 [20]: 

 

1а. исправное состояние (по СП 13-102-2003) – категория 
технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 
в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, 
влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной 
пригодности; 

 

1б. нормативное техническое состояние (по ГОСТ 31937-2011) – 
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 учётом пределов их изменения; 

 

2а. работоспособное состояние (по СП 13-102-2003) – категория 
технического состояния конструкций, при которой некоторые из численно 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, 
норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по 
деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных 
конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и несущая способность конструкций, с учётом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается;  

 
2б. работоспособное техническое состояние (по ГОСТ 31937-2011) – 

категория технического состояния, при которой некоторые числа 
оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта 
и норм, но имеющиеся нарушения требований, в конкретных условиях 
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эксплуатации, не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая 
несущая способность конструкций и грунтов основания, с учётом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается; 

 
 3а. ограниченно работоспособное состояние (по СП 13-102-2003) – 

категория технического состояния конструкций, при которой имеются 
дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей 
способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 
функционирование конструкции возможно при контроле её состояния, 
продолжительности и условий эксплуатации;  

 
3б. ограниченно работоспособное техническое состояние (по ГОСТ 

31937-2011) – 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 функционирования 
конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при 
контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении 
необходимых по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов 
основания и последующем мониторинге технического состояния (при 
необходимости);  

 
4а. недопустимое состояние (по СП 13-102-2003) – категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 
в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для 
пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение 
страховочных мероприятий и усиление конструкций); 

 
5а. аварийное состояние (по СП 13-102-2003) – категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 
в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных 
мероприятий); 

 
5б. аварийное состояние (по ГОСТ 31937-2011) – категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения 
в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании 
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несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся 
кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта. 

 
Исходными материалами для составления технического заключения 

явились фактические материалы визуального обследования и 
инструментальных измерений. 
 

1.5. Сведения о Заказчике 
 

Акционерное общество «Концэл» (АО «Концэл») в лице Первого 
заместителя генерального директора Лобанова Дмитрия Александровича, 
действующего на основании Доверенности № 84 от 17.12.2019 года. 

Юридический адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала 
Алексеева, д. 42, стр. 1. 

Факт. адрес: Российская Федерация, 124460, г. Москва, Зеленоград, 
проезд 4801, д.7, стр.1. 

тел.: 8-495-229-74-74 
 
1 . 6 .  Термины и определения 

 

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным 
требованиям. 
 

Явный дефект – дефект, для выявления которого в нормативной 
документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены 
соответствующие правила, методы и средства. 

 
Скрытый дефект – дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены 
соответствующие правила, методы и средства. 
 

Критический дефект – дефект, при наличии которого использование 
продукции по назначению практически невозможно или недопустимо. 

 
Значительный дефект – дефект, который, существенно влияет на 

использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность; но не 
является критическим. 

 
Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет 

на использование продукции по назначению и ее долговечность. 
 
Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически 

возможно и экономически целесообразно. 
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Неустранимый дефект – дефект, устранение которого технически 
невозможно или экономически нецелесообразно. 

 
Элементы здания – конструкции и технические устройства, 

составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций. 
 
Неисправность элемента здания – состояние элемента, при котором 

им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований. 
 
Повреждение элемента здания – неисправность элемента здания или 

его составных частей, вызванная внешним воздействием (событием). 
 
Дефект элемента здания – неисправность (изъян) элемента здания, 

вызванная нарушением правил, норм и технических условий при его 
изготовлении, монтаже или ремонте. 

 
Моральный износ здания – постепенное (во времени) отклонение 

основных эксплуатационных показателей от современного уровня 
технических требований эксплуатации зданий и сооружений. 

 
Физический износ здания – ухудшение технических и связанных с 

ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными 
причинами. 

 
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. 

 
Сооружение – результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 
людей и грузов. 

 
Здание – результат строительства, представляющий собой объемную 

строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения 
и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 
проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания животных. 
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Основание здания или сооружения (далее также - основание) – 
массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или 
сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от 
природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта; 

 
Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая 

определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями. 
 
Помещение с постоянным пребыванием людей – помещение, в 

котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух 
часов. 

 
Сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность 

трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для 
инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений. 

 
Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем 

здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций 
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, 
диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, 
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности. 

 
Строительная конструкция – часть здания или сооружения, 

выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические 
функции. 

 
Уровень ответственности – характеристика здания или сооружения, 

определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и 
экологических последствий его разрушения. 

 
Дефект – отдельное несоответствие конструкций проекту или 

нормативному документу, допущенное при возведении, капитальной 
перестройке, реставрации или приспособлении к современным условиям 
использования здания (сооружения). 

 
Повреждение – отдельное несоответствие конструкций проекту или 

нормативному документу, возникшее при эксплуатации здания. 
 
Поверочный расчёт – расчёт существующей конструкции и (или) 

грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в 
расчёт полученных в результате инженерно-технического исследования 
фактических данных: фактических геометрических параметров конструкций, 
прочности строительных материалов и расчётного сопротивления грунтов 
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основания, действующих нагрузок, уточнённой расчётной схемы с учётом 
имеющихся дефектов и повреждений. 

 
Критерий оценки технического состояния – установленное проектом 

или нормативным документом количественное или качественное значение 
параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие 
нормируемые характеристики конструкций здания. 

 
Категория технического состояния – степень эксплуатационной 

пригодности несущей конструкции, здания в целом, или их основания, 
установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 
эксплуатационных характеристик. 

 
Оценка технического состояния – установление степени 

повреждения, категории технического состояния и эксплуатационной 
пригодности строительных конструкций или здания в целом. 

 
Нормативный уровень технического состояния – категория 

технического состояния, при которой количественные и качественные 
значения параметров всех критериев оценки технического состояния 
строительных конструкций здания соответствуют требованиям нормативных 
документов. 

 
Исправное состояние – категория технического состояния 

строительной конструкции или здания в целом, характеризующаяся 
отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей 
способности и эксплуатационной пригодности. 

 
Работоспособное состояние – категория технического состояния, при 

которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров 
не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся 
нарушения требований в данных конкретных условиях эксплуатации не 
приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность 
конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, 
обеспечивается. 

 
Ограниченно работоспособное состояние – категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции 
возможно при контроле ее состояния и условий эксплуатации. 

 
Недопустимое состояние – категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 
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характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных 
характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и 
сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных 
мероприятий и выполнение ремонтно-реставрационных работ). 

Аварийное состояние – категория технического состояния 
конструкции или здания в целом, характеризующаяся повреждениями и 
деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения (необходимо проведение противоаварийных 
мероприятий). 

 
Степень повреждения – установленная в процентном отношении к 

нормативным значениям доля снижения несущей способности конструкции 
или здания в целом. 

 
Несущие конструкции – строительные конструкции, 

воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и 
обеспечивающие пространственную устойчивость здания. 

 
Нормальная эксплуатация – использование отдельных конструкций 

или здания в целом, не допускающее появления и развития факторов, 
ухудшающих их техническое состояние. 

 
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений – 

система наблюдений, прогноза и рекомендаций, осуществляемая путём 
отслеживания изменений параметров технического состояния и 
эксплуатационных качеств здания, с целью обеспечения безопасного 
функционирования и своевременного выявления факторов, ухудшающих 
техническое состояние. 

 
Консервация – научно-исследовательские, изыскательские, проектные 

и производственные работы, проводимые в целях предотвращения 
ухудшения технического состояния конструкций или здания в целом, в том 
числе противоаварийные работы. 

 
Реставрационный ремонт – научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
поддержания безопасного эксплуатационного состояния конструкции или 
здания в целом без изменения его индивидуальных особенностей, 
закреплённых предметом охраны. 
 
Примечание: Классификация дана в соответствии с государственным 
стандартом ГОСТ 15467-79 [54]. 
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1.7. Дополнительные условия, допущенные ограничения 
 

Подписавшие данное Заключение специалисты компании ООО «ПСК» 
(далее Исполнитель) настоящим удостоверяют, что в соответствии с 
имеющимися у них данными: 

− факты, изложенные в Заключении, верны и соответствуют 
действительности; 

− представители Исполнителя лично произвели анализ Объекта 
обследования; 

− содержащиеся в Заключении анализ, мнения и заключения 
принадлежат самому Исполнителю и ограничиваются лишь принятыми 
Исполнителем результатами обследования и существующими 
ограничительными условиями, являющимися частью настоящего 
Заключения; 

− Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой 
заинтересованности в Объекте обследования, действует непредвзято и без 
предубеждения; 

− вознаграждение Исполнителя не зависит от итоговых результатов 
обследования Объекта, а также тех событий, которые могут наступить в 
результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов, 
содержащихся в Заключении; 

− приведённые в Заключении факты, на основе которых проводился 
анализ и делались выводы, были собраны с наибольшей степенью 
использования наших знаний и умений и являются, на наш взгляд, 
достоверными и не содержащими фактических ошибок; 

− Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации, 
полученной в процессе обследования, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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1.8. Классификация дефектов и повреждений строительных 
конструкций 
 

Виды дефектов (повреждений) 
конструкций Общее определение 

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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1.9. Термины, определяющие техническое состояние строительных 
конструкций 

 
 

Физический 
износ, % 

 

Оценка технического 
состояния 

Общая характеристика 
технического 

состояния 

0....20 Хорошее 

Повреждений и деформаций нет. 
Имеются отдельные, 
устраняемые при текущем 
ремонте, мелкие дефекты, не 
влияющие на эксплуатацию 
конструктивного элемента. 
Капитальный ремонт 
производится лишь на отдельных 
участках, имеющих 
относительно повышенный 
износ. 

21 ....40 Удовлетворительное 

Конструктивные элементы в 
целом пригодны для 
эксплуатации, но требуют 
некоторого капитального 
ремонта, который наиболее 
целесообразен именно на данной 
стадии. 

41 ....60 Неудовлетворительное 
Эксплуатация конструктивных 
элементов возможна лишь при 
условии значительного 
капитального ремонта. 

61 ....80 Ветхое 

Состояние несущих 
конструктивных элементов 
аварийное, а ненесущих - весьма 
ветхое. Ограниченное 
выполнение конструктивными 
элементами своих функций 
возможно лишь по проведении 
охранных мероприятий или 
полной смены конструктивного 
элемента. 

81 ....100 Негодное 

Конструктивные элементы 
находятся в разрушенном 
состоянии. При износе 100% 
остатки конструктивного 
элемента полностью 
ликвидированы. 

 
Примечание: Критерии оценки даны в соответствии с Методикой [55]. 
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2. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

В результате выполненных работ по выборочному обследованию состояния 
части габарита здания и фасадов здания, расположенного по адресу: 124460,                
г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 2. Основное 
средство «Производственный корпус. стр. 2» инв. № 00040002, установлено 
следующее: 

1. Здание – одноэтажное двухсветное в габарите осей «1÷22/А÷Г» и 
двухэтажное в габарите осей «23÷33/А÷Р». В одноэтажной части − 
производственное, в двухэтажной части − административно-бытовое. Здание 
сложной формы в плане, с размерами по осям 180,25х71,5 м. Высота здания 
Hmax 1 этажной части ~7,52 м, Hmax 2-х этажной части ~9,91 м. Строительный объём всего 
здания – 73 639 м3. Объём обследованной части здания – 23 562,1 м3. Здание 
постройки 1974 года.  

2. По конструктивной схеме здание − каркасного типа с полным 
железобетонным связевым каркасом и металлическими колонными по осям 
«А» и «Р», принимающими нагрузку от навесных стеновых армированных 
панелей из ячеистого бетона. Пространственная жёсткость и устойчивость 
здания обеспечивается совместной работой элементов каркаса, кирпичных стен 
лестничных клеток и лифтовых шахт, а также жёсткостью дисков перекрытия 
над 1-м этажом и покрытия здания, совместно образующими геометрически 
неизменяемую систему. 

3. Основанием фундаментов обследованного здания служат 
верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), представленные (ИГЭ-2) 
суглинками полутвёрдыми, с включением гравия до 5%, опесчаненными, и 
верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), представленные (ИГЭ-3) 
суглинками тугопластичными, с единичным включением гравия, 
слабоопесчаненными. 
  Расчётное сопротивление естественных грунтов основания 
применительно к существующим фундаментам можно принять R=223,2÷432,3 
кПа.  

 Поверочные статические расчёты показали, что давление под 
подошвой фундаментов стен и колонн здания не превышает расчётного 
сопротивления грунтов, их подстилающих. 

4. Фундаменты под стенами – ленточные, выполнены из керамического 
полнотелого кирпича, бетонных блоков ФБС на цементно-песчаном растворе и 
монолитного железобетона. 
  Фундаменты под колоннами – отдельно-стоящие, выполненные из 
монолитного железобетона. 
  При проходке шурфов-скважин встречены грунтовые воды на                   
отм. -1.570…-1.880 м. 
  Согласно результатам механического опробования на месте марку 
кирпича и раствора и класс бетона фундаментов можно принять: 
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− марку керамического полнотелого кирпича – «М50÷М100»;  
− марку раствора цементно-песчаного – «М25», местами – «М50»; 
− класс бетона блоков ФБС – «В22,5÷В30»; 
− класс бетонного блока h=200 мм – «В27,5÷В30»;  
− класс бетона монолитного железобетонного фундаментов − «В30÷В40», 

местами «В27,5». 
На основании СП 15.13330.2012 расчётное сопротивление сжатию кладки 

фундаментов можно принять: 
− из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе 

Rсж=1,0(10)÷1,3(13) МПа (кгс/см2); 
− из бетонных блоков ФБС на цементно-песчаном растворе 

Rсж=6,2(62)÷7,7(77) МПа (кгс/см2). 
  Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция не обнаружены.  
 Глубина заложения фундаментов наружных стен и колонн составляет: от 
пола 1-го этажа − 1,415÷2,023 м, от отметки ±0,000 (220,07) – 1,425÷1,995 м, от 
поверхности земли − 1,300÷1,890 м. Трещин, перекосов здания, разломов стен и 
прочих деформаций и повреждений, свидетельствующих о снижении несущей 
способности фундаментов и грунтов основания, не обнаружено. Дефектов 
конструкций фундаментов в виде сколов, трещин, пустот или раковин в теле 
монолитного бетона и кирпичной кладке, коррозионных разрушений бетона не 
выявлено. На основании проведённого сплошного визуального обследования 
конструкции фундаментов и выполненных расчётов можно констатировать, что 
фундаменты не имеют существенных дефектов и способны воспринимать 
существующие нагрузки. Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 
состояние фундаментов работоспособное. 

5. Стены здания в обследованном габарите: 
− наружные стены здания у оси «А» в габарите осей «1÷33», у оси «33» в 

габарите осей «А÷Р» и у оси «Р» в габарите осей «23÷23» − самонесущие 
навесные, представлены панелями из армированного ячеистого бетона 
δ=254÷265 мм, местами имеются участки, выполненные из силикатного, 
керамического полнотелого и пустотелого кирпича на цементно-песчаном 
растворе. Стены внутри здания обшиты листами ГКЛ и окрашены. Толщина 
стен с учётом отделки составляет δ=262÷570 мм; 

− внутренние стены лестничных клеток здания в габарите осей 
«Р÷П/24÷26», «Р÷П/31÷33» − кирпичные, выполнены из пустотелого 
семищелевого кирпича на цементно-песчаном растворе, оштукатурены и 
окрашены, толщина стен с учётом отделки составляет δ=252÷467 мм. 
  Фасады здания у оси «А» в габарите осей «1÷33» − оштукатурены и 
окрашены фасадной краской, местами без отделки. Фасады здания у оси «33» в 
габарите осей «А÷Р» и у оси «Р» в габарите осей «33÷23» − оштукатурены и 
окрашены фасадной краской, местами без отделки, а также повсеместно 
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облицованы профилированным настилом (типа НС-21) по стальным 
направляющим.  
  Местами отмечается выход из вертикальной плоскости до 18,0 мм 
отдельных армированных панелей из ячеистого бетона, отсутствие раствора 
кирпичной кладки наружной стены из силикатного кирпича на глубину до 85,0 
мм, а также, местами, швы кладки уширены и составляют 32 мм. Повсеместно в 
панелях из ячеистого бетона отмечаются множественные трещины шириной 
раскрытия до 0,7 мм, выпадение, отслоение раствора и трещины шириной 
раскрытия до 3,0 мм по стыкам стеновых панелей, единичные трещины до 2,2 
мм в панелях из армированного ячеистого бетона и до 4,0 мм в кирпичной 
кладке, сколы до 65,0 мм в кирпичной кладке, сколы до 70,0 мм и механические 
повреждения до 45,0 мм с оголением арматуры и поражением её коррозией от 
поверхностной до 5% сечения в панелях из армированного ячеистого бетона, 
повреждения кирпичной кладки и стеновых панелей в местах прохода и 
крепления инженерных коммуникаций, выветривание раствора до 35,0 мм и 
отсутствие отдельных кирпичей кирпичной кладки, множественные трещины, 
пятна от увлажнений на поверхности стен, механические повреждения 
профилированных металлических листов и поражение их поверхностной 
коррозией, а также в штукатурном слое и краске фасадов наблюдаются 
множественные трещины шириной раскрытия до 0,5 мм, шелушение, 
отслоение, обрушение и механические повреждения отделки панелей и 
поражение отделки сыростью и грибком. 
  Согласно   результатам   механического опробования на месте и 
лабораторным испытаниям можно принять: 

– марку красного глиняного полнотелого кирпича – «М50÷М75», местами – 
«М100»;  

– марку силикатного кирпича – «М35÷М50»; 
– марку пустотелого (семищелевого) кирпича – «М50÷М75»; 
– марку раствора цементно-песчаного – «М25÷М50», местами – «М10»; 
– класс бетона панелей из ячеистого бетона – «В5÷В10»;  
– арматура стеновых панелей ∅4 и ∅5 Вр-I, ∅8 класса А-I и ∅10 класса А-

III. 
  На основании СП 15.13330.2012 расчётное сопротивление сжатию 
кладки можно принять: 

– из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе 
Rсж=0,9(9)÷1,3(13) МПа (кгс/см2); 

– из силикатного кирпича Rсж=0,7(7)÷0,9(9) МПа (кгс/см2); 
– из пустотелого (семищелевого) кирпича Rсж=0,9(9)÷1,1(11) МПа (кгс/см2). 
В местах трещин и повреждений кладка имеет пониженные значения 

прочности. 
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  Также необходимо отметить, что недостаточность наружных стен 
здания по теплотехническим показателям из условий энергосбережения 
составляет − 168,3%. 
  Согласно выполненным поверочным расчётам, СП 13-102-2003 и 
ГОСТ 31937-2011 состояние внутренних кирпичных стен лестниц − 
работоспособное. Наружные самонесущие навесные панели из 
армированного ячеистого бетона находятся в ограниченно 
работоспособном состоянии, а также наружное оформление фасадов здания 
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют выполнения 
ремонта. 

6. Колонны здания: 
− одноэтажная двухсветная часть здания в габарите осей «А÷Г/1÷22» − 

сборные железобетонные, сеч. 322÷414x322÷413 мм, местами окрашены, 
местами оштукатурены и окрашены. Шаг колонн 5,75÷11,50х6,0 м (по осям 
здания); 

− двухэтажная часть здания в обследованном габарите в осях 
«А÷В/23÷33», «А÷Р/30÷33» и «Р÷П/23÷33» − сборные железобетонные колонны 
сеч. 500х500 мм, 297÷300х500 мм (с отделкой 557÷561х305÷358 мм). Шаг 
колонн – 6,0÷9,0х5,75÷6,0 м (по осям здания). В месте Вскрытия №4 арматура 
ж/б колонны поражена поверхностной коррозией. Сборные железобетонные 
колонны здания являются внутренними опорами для железобетонных тавровых 
ригелей перекрытия над 1-м этажом и стропильных и подстропильных балок 
покрытия; 

− по осям «А» и «Р» выполнены фахверковые колонны из спаренных 
стальных швеллеров [20 (по ГОСТ 8239-89), закреплённых между собой 
металлическими полосами сеч. 240÷250х125х3 мм. Колонны оштукатурены по 
сетке «Рабица» и окрашены. Шаг колонн – 6,0 м (по осям здания). Местами 
отмечаются отслоения окрасочного слоя и поражение поверхностной коррозией 
металлической колонны. Металлические фахверковых колонны здания 
являются внутренними опорами для металлических балок и прогонов в части 
перекрытия над 1-м этажом и принятия нагрузки от наружных навесных 
армированных стеновых панелей из ячеистого бетона. 
  Согласно   результатам   механического опробования на месте и 
лабораторным испытаниям можно принять: 

– класс бетона ж/б колонн – «В25÷В40»; 
– арматура сборных ж/б колонн: рабочая - ∅20 и ∅22 класса А-III, хомуты - 
∅6, ∅8 класса А-I с шагом 180÷290 мм; 

– расчётное сопротивление стали фахверковых колонн R=2752 кг/см2. 
 Дефектов конструкций железобетонных и металлических колонн в виде 
сколов, трещин, пустот или раковин в теле бетона, а также коррозионных 
разрушений не выявлено. Согласно выполненным поверочным расчётам, 
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СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 состояние ж/б колонн и металлических 
фахверковых колонн здания − работоспособное. 

7. Перекрытие над 1-м этажом (в части обследованного габарита): 
− в габарите осей «22÷33/А÷Г», «30÷33/А÷Р», «22÷33/Р÷П», за 

исключением габаритов в осях «26÷29/А÷В» и «26÷29/Р÷П» − сборные 
железобетонные сплошные и ребристые плиты перекрытия по сборным 
железобетонным ригелям таврового профиля с шагом 5,60÷6,01 м с опиранием 
на сборные железобетонные колонны. Местами имеются участки, выполненные 
в монолитном железобетоне. 
  Вскрытиями обнаружены поражения конструктивной арматуры 
ребристых плит поверхностной коррозией. На отдельных участках 
наблюдаются повреждения плиты перекрытия в месте прохода и крепления 
инженерных коммуникаций, сколы и повреждения защитного слоя бетона плит 
перекрытия с оголением арматуры, отслоения, шелушение и повреждение 
штукатурного слоя на нижней плоскости сборных ж/б плит, клавишность плит, 
а также следы протечек и пятна от увлажнения на нижней плоскости 
перекрытия здания; 

− в габарите осей «26÷29/А÷В» и «26÷29/Р÷П» − монолитное 
железобетонное по металлическим балкам и прогонам, ж/б тавровым ригелям с 
опиранием на железобетонные и металлические фахверковые колонны. 
  Согласно результатам механического опробования на месте можно 
принять: 

– класс бетона сборных ригелей перекрытия – «В30÷В35»; 
– класс бетона ребристых плит перекрытия и монолитного бетона – 

«В27,5÷В30»; 
– арматура ребристых плит перекрытия – ∅22 класса А-IV и ∅6 класса             

А-I; 
– арматура ригелей перекрытия – ∅20 А-IV и ∅8 А-III (хомуты).  

На основании выполненных поверочных расчётов можно сделать 
вывод, что перекрытие над 1–м этажом с учётом выявленных дефектов и 
поверхностной коррозией арматуры способны воспринимать нормативную 
нагрузку 200 кгс/м2 и 300 кгс/м2.  Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-
2011 состояние перекрытия над 1-м этажом с учётом выявленных дефектов 
и повреждений можно оценить, как работоспособное.  

8. Покрытие здания (в части обследованного габарита) − сборные 
железобетонные ребристые плиты покрытия по сборным ж/б стропильным и 
подстропильным балкам с опиранием на сборные железобетонные колонны, 
оштукатурены и окрашены, снизу местами выполнен подвесной потолок (типа 
«Амстронг», ГКЛ, реечный потолок и т.д.).  

Согласно результатам механического опробования на месте можно 
принять: 
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− класс бетона сборных ж/б стропильных и подстропильных балок – 
«В30÷В40»; 

− класс бетона ж/б ребристых плит покрытия – «В25÷В30»; 
− класс арматуры плит и балок – А-I, А-III, А-IV и А-V. 

Дефектов конструкций (подстропильных, стропильных балок и 
сборных железобетонных ребристых плит покрытия) в виде сколов, 
трещин, пустот или раковин в теле бетона, а также коррозионных 
разрушений не выявлено. Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 
состояние ж/б подстропильных, стропильных балок и сборных 
железобетонных ребристых плит покрытия здания − работоспособное. 

9. Кровля здания − мягкая рулонная, плоская, выполнена из 
гидростеклоизола и рубероида на битумной мастике с утеплителем, 
представленным засыпкой керамзитом, пролитым цементно-песчаным 
раствором. Местами отмечаются вздутия кровельного ковра и застои воды 
«блюдца», поражения гидроизоляционного ковра мхом. Согласно СП 13-102-
2003 и ГОСТ 31937-2011 состояние кровли, в основном, работоспособное.   

10. Лестницы здания: 
−  внутренние трёхмаршевые, наборные ж/б ступени по металлическим 
косоурам; 
− наружная лестницы – одно- и трёхмаршевые, металлические по 

металлическим косоурам.  
  Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 лестницы здания 
находятся в удовлетворительном работоспособном состоянии и могут 
эксплуатироваться в дальнейшем.  

11. Отмостка – асфальтобетонная, местами входит в состав проезжей 
части. В отмостке имеются трещины до 2,0 мм, просадки до 30,0 мм. 
Состояние отмостки, в основном, удовлетворительное.  

12. Водосток – внутренний организованный. Местами отмечаются 
повреждения водосточных решёток и труб водостока поверхностной коррозией, 
на отдельных участках водоприёмные воронки забиты мусором. Состояние 
ограниченно работоспособное. 

 
Обнаруженные дефекты зафиксированы на фасадах в Приложении П.3.1. и 

в ведомости дефектов Приложения П.3.2.  
 

На основании вышеизложенного можно констатировать следующее: 
 

1. На основании произведённого обследования и выполненных 
поверочных расчётов состояние основных несущих конструкций 
здания можно охарактеризовать следующим образом: фундаменты, 
внутренние стены лестничных клеток, колонны, перекрытие над 1-м 
этажом, покрытие и лестницы здания находятся в 
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удовлетворительном и работоспособном состоянии и могут 
эксплуатироваться в дальнейшем. Исключение составляют 
самонесущие навесные панели из армированного ячеистого бетона, 
находящиеся в ограниченно работоспособном состоянии и 
требующие ремонта.  

 
2. Выявленные в процессе обследования дефекты и деформации 

являются устранимыми, не оказывают влияния на несущую 
способность и устойчивость здания, а также отсутствует опасность 
нахождения людей и оборудования внутри здания. 

 

3. Использование существующих конструкций здания при проведении 
капитального ремонта фасадов (выполнение наружных навесных 
фасадов) здания согласно требованиям действующих норм и правил – 
возможно, только без полной передачи нагрузки от вентилируемых 
фасадов на существующие навесные панели из армированного 
ячеистого бетона. 

 

4. Все несущие, сохраняемые и вновь возводимые конструкции должны 
быть проверены статическими расчётами на проектные нагрузки в 
соответствии с действующими СП и другими нормативными 
документами. 

 

5. Обследование проведено в условиях плотной эксплуатации здания, 
т.е. с ограниченным доступом к скрытым элементам конструкций 
здания. 
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   3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. М.: 

Госгражданстрой, 1988. 
2. ГОСТ 21.302-96 Условные графические обозначения в документации по 

инженерно-геологическим изысканиям. М., 1996. 
3. ГОСТ 530-2012   Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия. М.: Стандартинформ, 2012. 
4. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 
5. ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии на изгибе. М.: ИПК Издательство стандартов, 
2001. 

6. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам. М.: Стандартинформ, 2013. 

7. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов. М.: Госстрой России, 2001. 

8. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 
Переиздание, 2015. 

9. ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности. М.: Стандартинформ, 2014.  

10. ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. М., 
2012. 

11. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки 
результатов испытаний. М.: Стандартинформ, 2013. 

12. ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля. Последнее издание 2009. М.: 
Стандартинформ, 2010. 

13. ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по 
Бринеллю переносными твердомерами статического действия. ИПК 
«Издательство стандартов». 1979 г. 

14. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. М.: Стандартинформ, 2013. 
15. ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия. М.: 

Стандартинформ, 2015. 
16. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические 

условия. М.: Стандартинформ, 2014. 
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17. ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций. 
Общие технические условия. ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС). 
2015 г. 

18. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 
М.: Стандартинформ, 2013. 

19. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» – М., 2010. 

20. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния». М.: Стандартинформ, 2012. 

21. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений. М.: Госстрой России, 2004. 

22. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений. М.: Госстрой России, 2004. 

23. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. Минрегион России. – М., 
2013. 

24. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП II-23-81*. Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2017. 

25. СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76*. 
Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2017. 

26.  СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*. М.: МинСтрой и ЖКХ РФ, 2016.  

27. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*. Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2017. 

28. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. М.: Минрегион России, 
2012.  

29. СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. М.: Минрегион России, 
2011. 

30. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. М.: Минрегион России, 
2017. 

31. СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004.  Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2020. 

32. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003. М.: Минрегион России, 2012. 
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33. СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. М.: 
Минрегион России, 2018. 

34.  СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-25-80. М.: Минрегион России, 2017 

35. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. М.: Минрегион России, 
2013. 

36. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 
Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84. М.: Минрегион России, 
2017. 

37. СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 
версия СНиП 23-01-99*. М.: Стандартинформ, 2019. 

38. МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к 
звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. М., 1997. 

39. МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001) Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. М., 2003. 

40. МРР 2.2.07-98 Методика проведения обследования зданий и сооружений 
при их реконструкции и перепланировке. М., 1998. 

41. ПР 50.2.002-94 Порядок осуществления государственного 
метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением 
средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, 
эталонами и соблюдением метрологических правил и норм./ Утверждены 
Постановлением Госстандарта РФ от 08.02.94 №8. – М.,1994. 

42. «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
содержанию». Постановление Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2008 г.  №87 (редакция от 26.03.2014 с изменениями, 
вступившими в силу с 08.04.2014) М., 2008.  

43. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к 
СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы 
проектирования»)/ ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР – М.: ВДПП 
Госстроя СССР, 1989. 

44. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 
2.02.01-83). НИИОСП им. Герсеванова. - М.: Стройиздат, 1986. 

45.  «Градостроительный кодекс города Москвы (с изменениями на 7 мая 
2014 года)». Закон города Москвы от 25.06.2008 №28. 

46. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-
ФЗ (принят ГД ФС 22.12.2004) (действующая редакция от 21.07.2014).  
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47.  «Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния 
крупнопанельных и каменных зданий»/ ЦНИИСК - М., 1988. 

48.  «Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния 
эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства 
или реконструкции»/ Москомархитектура – М., 1998. 

49.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности*» от 
22.07.2008 года №123-ФЗ (с изменениями на 23 июня 2014 года) 
(редакция, действующая с 13 июня 2014 года).  

50. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 
30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года).  

51. Бондаренко В.М., Суворкин Д.Г. «Железобетонные и каменные 
конструкции» Издательство «Высшая школа» - М., 1987.  

52. ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод 
определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» 
- М.: Стандартинформ, 2010. 

53. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предва-
рительного напряжения арматуры» М., 2004 г. 

54. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 
Термины и определения (с Изменением N1). - М.: Издательство стандартов, 
1979 г. 

55. Методика определения физического износа гражданских зданий. 
Утверждена приказом по Министерству коммунального хозяйства 
РСФСР от 27 октября 1970 г. № 404. 

56. ГОСТ 28042-2013 Плиты покрытий железобетонные для зданий и 
сооружений. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2014. 
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4.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИБОРОВ 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
работ 

Используемый 
норматив Применяемые приборы 

1. 

Линейные и высотные 
измерения, измерения 
отклонений элементов 

конструкций  
от вертикального  

и горизонтального 
положения  

СП 126.13330.2012 Технический тахеометр 
Sokkia CX-105 

2. Измерение  
раскрытия трещин 

ГОСТ 7502-98 
СНиП 52-01-2012 

Рулетка,  
лупа измерительная  

ЛИ-3-10* 

3. 
Определение размеров 

конструктивных 
элементов 

ГОСТ 10922-2012 
ГОСТ 166-89 

ГОСТ Р 51774-2001 

Рулетка, 
штангенциркуль и 

электронный тахеометр 

4. 
Определение толщины 

защитного слоя и 
диаметра арматуры 

ГОСТ 22904-93 ИЗС-10Ц, 
штангенциркуль 

5. Определение  
прочности бетона 

ГОСТ 22690-2015 
ГОСТ 17624-2012 

Тестер ультразвуковой 
УК1401М 

6. Определение  
прочности бетона ГОСТ 22690-2015 ОНИКС-ОС «Скол», 

Склерометр ОНИКС-2.5 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ  

Таблица выполнена по ГОСТ 31937-2011 «Приложение Б» 
 

1. Адрес объекта                      124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала 
Алексеева, д. 42, стр. 2. Основное средство 
«Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 
00040002. 

2. Время проведения 
обследования      Сентябрь - октябрь 2020 года. 

3. Организация, проводившая           
обследование                          ООО «ПСК». 

4. Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический 
памятник и т. д.) 

Не является памятником архитектуры. 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный. 
6. Проектная организация, 
проектировавшая объект                Нет данных. 

7. Строительная организация, 
возводившая объект                    Нет данных. 

8. Год возведения объекта             1973 год. 
9. Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта 
или реконструкции 

Данные отсутствуют. 

10. Собственник объекта АО «Концэл». 
11. Форма собственности объекта Частная собственность. 
12. Конструктивный тип объекта         Здание каркасного типа с полным железобетонным 

связевым каркасом и металлическими колонными 
по осям «А» и «Р», принимающими нагрузку от 
навесных стеновых панелей из ячеистого бетона. 
Пространственная жёсткость и устойчивость 
здания обеспечивается совместной работой 
элементов каркаса, кирпичных стен лестничных 
клеток и лифтовых шахт, а также жёсткостью 
дисков перекрытия над 1-м этажом и покрытия 
здания, совместно образующими геометрически 
неизменяемую систему. 

13. Число этажей Здание разновысотное: 
- двухэтажное в габарите осей «23-33/А-Р»; 
- одноэтажное 2-х светное в габарите осей                 

«1-22/А-Г». 
14. Установленная категория           
технического состояния объекта        II (Работоспособное). 
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6. ПАСПОРТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 
Таблица выполнена по ГОСТ 31937-2011 «Приложение Г» 

 
1. Адрес объекта 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект 

Генерала Алексеева, д. 42, стр. 2. 
2. Время составления паспорта Октябрь 2020 года. 
3. Организация, составившая 
паспорт 

ООО «ПСК». 

4. Назначение объекта Основное средство «Производственный 
корпус. Стр. 2» инв. № 00040002. 

5. Тип проекта объекта Индивидуальный. 
6. Число этажей объекта Двухэтажное в габарите осей «23-33/А-Р». 

Одноэтажное двухсветное в габарите осей                 
«1-22/А-Г». 

7. Наименование собственника 
объекта 

АО «Концэл». 

8. Адрес собственника объекта 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект 
Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1. 

9. Степень ответственности 
объекта 

Нормальная – в соответствии с п.8. статьи 4 ФЗ 
№384. 

10. Год ввода объекта в 
эксплуатацию 

1974 год. 

11. Конструктивный тип объекта Здание каркасного типа с полным 
железобетонным связевым каркасом и 
металлическими колонными по осям «А» и 
«Р», принимающими нагрузку от навесных 
стеновых панелей из ячеистого бетона. 
Пространственная жёсткость и устойчивость 
здания обеспечивается совместной работой 
элементов каркаса, кирпичных стен 
лестничных клеток и лифтовых шахт, а также 
жёсткостью дисков перекрытия над 1-м этажом 
и покрытия здания, совместно образующими 
геометрически неизменяемую систему. 

12. Форма объекта в плане Прямоугольной формы в плане. 
Обследованный габарит «Г»-образной формы в 
плане. 

13. Схема объекта 
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14. Год разработки проекта 
объекта 

Нет данных. 

15. Наличие подвала, подземных 
этажей 

Нет. 

16. Конфигурация объекта по 
высоте 

Разновысотное (одно- и двухэтажное). 

17. Ранее осуществлявшиеся 
реконструкции и усиления 

Нет данных. 

18. Высота объекта Hmax 1 этажной части ~7,52 м, Hmax 2-х этажной части 
~9,91 м.  
Высота этажей здания: 
- одноэтажной двухсветной части в габарите 
осей «1-22/А-Г» − hдо низа подстропил. балки ∼ 4,89 м,   
hдо низа стропил. балки ∼ 5,50 м и hдо плиты ∼ 7,23 м; 
- двухэтажной части в габарите осей                           
«23-33/А-Р» − h1-го этажа=3,97÷4,62 м,  
В уровне 2-го этажа − hдо низа подстропил. балки                   
∼ 2,37÷2,41 м,   hдо низа стропил. балки ∼ 2,96÷3,02 м 
и hдо плиты ∼ 4,53÷4,78 м.  

19. Длина объекта L=180,25 м (по осям здания). 
20. Ширина объекта В=71,5 м (по осям здания). 
21. Строительный объём объекта Объем всего здания – 73 639 м3. Объем 

обследованной части здания – 23 562,1 м3. 
22. Несущие конструкции Сборные железобетонные колонны, 

металлические колонны, кирпичные стены 
(лестницы и лифты), сборные железобетонные 
ригели, стропильные и подстропильные балки, 
металлические балки, монолитные перекрытия, 
ребристые плиты перекрытия над 1-м этажом и 
покрытия, отдельно-стоящие бетонные и 
железобетонные фундаменты. 

23. Стены Сплошные самонесущие, кирпичные. 
 

24. Каркас Колонны здания – сборные железобетонные и 
металлические (принимающие нагрузку от 
навесных стеновых панелей из ячеистого 
бетона). 

25. Конструкция междуэтажных 
перекрытий или подвального 
этажа здания. 

Сборные железобетонные ребристые плиты 
перекрытия, сборные железобетонные ригели и 
металлические балки. Имеются участки, 
выполненные в монолитном железобетоне. 

26. Конструкция кровли Мягкая рулонная, плоская, представлена 
гидростеклоизолом и рубероидом на битумной 
мастике. 

27. Несущие конструкции 
покрытия 

Сборные железобетонные плиты, монолитные 
железобетонные участки покрытия, 
стропильные и подстропильные балки. 
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28 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - ПЗ 

28. Стеновые ограждения Сплошные самонесущие кирпичные и панели 
из ячеистого бетона. 

29. Перегородки Перегородки здания – кирпичные и 
гипсокартонные по стальным направляющим. 

30. Фундаменты Под стенами − ленточные, выполнены из 
глиняного полнотелого кирпича, бетонных 
блоков ФБС на цементно-песчаном растворе и  
монолитного железобетона. 
Под колоннами − отдельно-стоящие, 
выполнены из монолитного железобетона. 

31. Категория технического 
состояния здания 

II (Работоспособное). 

32. Тип воздействия наиболее 
опасного для объекта 

Не определялся. 

33. Период основного тона 
собственных колебания вдоль 
большой оси 

Не определялся. 

34. Период основного тона 
собственных колебания вдоль 
малой оси 

Не определялся. 

35. Период основного тона 
собственных колебания вдоль 
вертикальной оси 

Не определялся. 

36. Логарифмический декремент 
основного тона собственных 
колебаний вдоль большой оси 

Не определялся. 

37. Логарифмический декремент 
основного тона собственных 
колебаний вдоль малой оси 

Не определялся. 

38. Логарифмический декремент 
основного тона собственных 
колебаний вдоль вертикальной 
оси 

Не определялся. 

39. Крен здания вдоль большой 
оси 

0,00048. 

40. Крен здания вдоль малой оси 0,00032. 
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41. Фотографии объекта (начало)  
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41. Фотографии объекта 
(продолжение) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



И
нв

. №
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 
 

 

 

32 
 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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41. Фотографии объекта 
(продолжение) 
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41. Фотографии объекта 
(окончание) 
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1

Фрагмент плана 1-го этажа здания
с указанием высотных отметок и

мест расположения шурфов-скважин

Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2.1.

124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева,
д. 42, стр. 2.

Основное средство «Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 00040002.

Формат А1+(1000 мм х 594 мм)
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Фрагмент плана 1-го этажа здания
с указанием высотных отметок и

мест расположения шурфов-скважин

1

ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ
С УКАЗАНИЕМ ВЫСОТНЫХ ОТМЕТОК И

МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШУРФОВ-СКВАЖИН
Масштаб 1:200

35

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры на чертеже даны в мм, высотные отметки в м;
2. Описание отрытых шурфов-скважин см. Приложение П.2.2;
3. За относительную отметку ±0.000 (220.07) принят уровень пола 1-го этажа в габарите осей "23-24/П-Р";
4. Разрезы по зданию см. Приложение П.3.3.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- относительная высотная отметка пола, м;

- относительная высотная отметка земли, м;
- абсолютная высотная отметка земли, м;

- место расположения, номер и относительная (абсолютная) высотная 
отметка устья шурфа-скважины.

Шурф-скважина №1
-0.025 (220.05)

-0.050

+0.051

220.02



Ур. земли
DL-0.025 (220.05)

Ур. пола 1-го эт.
-0.038 (220.03)

Насыпной грунт:
суглинистый, жёлто-коричневый,
тугопластичный, с включением
битого кирпича и строительного
мусора, слежавшийся

0.070Асфальт 0.070 -0.095 (219.98)

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

Бетонная стяжка

1

3

Относительная
(абсолютная)

отметка подошвы
слоя, м

-2.220 (217.85)

Суглинок красновато-коричневый,
тугопластичный, с редким гравием,
слабоопесчаненный

FL-1.485 (218.59)

0.110 0.180 -0.205 (219.87)

1.280 1.460 -1.485 (218.59)
WL -1.565

(218.51)
b=2,06 м

Стальная опорная пластина t=8 мм
Монолитный железобетонный фундамент

Металлическая колонна 2[20 (по ГОСТ 8240-89)

Армированная стеновая навесная
панель из ячеистого бетона δ= 260 мм

Кладка из глиняного
полнотелого кирпича

на ц.п. растворе

Штукатурный слой
и краска δ=10 мм

Скол монолитного
бетона 0.735 2.195 -2.220 (217.85)

А

1346
120

300
20

260

60
0

51
0

310

40

17
0

14
0

40

14
60

15
40

Цементно-песчаный раствор

120

50

50

Штукатурный слой δ=20 мм
по сетке "Рабица"

336

т.20
 монолитный бетон

[20 (по ГОСТ 8240-89)

90

К1
 кирпич. кладка

т.20
 монолитный бетон

300

Б

10

28

А

Б2 2

1

1

Шурф-скважина №1
-0.025 (220.05)

Металлические
колонны 2[20

(по ГОСТ 8240-89)

Ур. пола 1-го эт.
-0.038 (220.03)

Кладка из керамического полнотелого
кирпича на ц.п. растворе

Штукатурный слой
δ=30 мм

28

т.21
 монолитный бетон

590
30

530
30

220

Ур. пола 1-го эт.
-0.038 (220.03)

Стальная опорная пластина t=8 мм
Монолитный железобетонный фундамент

Металлическая колонна 2[20 (по ГОСТ 8240-89)
Цементно-песчаный раствор

60
0

51
0

4029
7

310

500

200

b=1,60 м

14
47

Насыпной грунт:
суглинистый, жёлто-коричневый,
тугопластичный, с включением
битого кирпича и строительного
мусора, слежавшийся

0.130Конструкция пола* 0.130 -0.168(219.90)

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

1

3

Относительная
(абсолютная)

отметка подошвы
слоя, м

-2.220 (217.85)

Суглинок красновато-коричневый,
тугопластичный, с редким гравием,
слабоопесчаненный

1.317 1.447 -1.485 (218.59)
WL -1.565

(218.51)

0.735 2.182 -2.220 (217.85)

15
27

FL-1.485 (218.59)

т.21
 монолитный бетон

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры на чертеже даны в мм, высотные отметки в м;
2. Профиль фундамента по шурфу обследовался с одной стороны, противоположная сторона показана по аналогии;
3. Расположение шурфа-скважины см. Приложение П.2.1.;
4. За относительную отметку ±0.000 (220.07) принят уровень пола 1-го этажа в габарите осей "23-24/П-Р";
5. *- Конструкция пола не вскрывалась и дана приблизительно со слов Заказчика.
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Описание шурфов-скважин

Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2.2.

124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева,
д. 42, стр. 2.

Основное средство «Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 00040002.
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Шурф-скважина №1
Сечения 1-1 и 2-2

1

36

Сечение 1-1
Масштаб 1:50

ШУРФ-СКВАЖИНА №1
Масштаб 1:100

Сечение 2-2
Масштаб 1:50

                УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- точка определения прочности материала (склерометр ОНИКС-2.5) и её номер
      тип материала

- точка определения прочности материала (тестер ультразвуковой УК1401М) и её номер
        тип материала

т. №20
монолитный бетон

т. №20
монолитный бетон

600

К1.
 кирпич. кладка



Формат А4
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Описание шурфов-скважин

Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2.2.

124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева,
д. 42, стр. 2.

Основное средство «Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 00040002.
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Фото №1. Общий вид на шурф-скважину №1.



Ур. земли
DL -0.041(220.03)

Асфальт 0.160 -0.201(219.87)

Насыпной грунт: суглинистый,
тёмно-коричневый, с включением
битого кирпича и строительного
мусора, слежавшийся,
тугопластичный, с глубины 1,84 м -
мягкопластичный

0.160

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

3

-1.931(218.14)1.480 1.890

1.985 3.875 -3.916(216.15)

1

12
20

58
0

90
b=3,83 м

13
10

200

1040

WL -1.881
(218.19)

18
40

0.4100.250

Сборная железобетонная колонна сеч. 500x516 мм

-0.451(219.62)

Монолитный железобетон

Профилированный настил
{типа НС-21} по стальным

направляющим

Бетонная стяжка

Ур. пола 1-го эт.
+0.092(220.16)

198300 260500
25

1284

Кладка из глиняного
полнотелого кирпича

на ц.п. растворе

FL -1.931(218.14)

Штукатурный слой
δ=30 мм

40

90

Суглинок серовато-коричневый,
тугопластичный, с редким гравием

Относительная
(абсолютная)

отметка подошвы
слоя, м

Армированная стеновая
навесная панель из
ячеистого бетона

δ= 260 мм

3332

8

Сборная железобетонная
колонна 510x300 мм

18
90

-3.916(216.15)

458

К2
 кирпич. кладка

т.22
 монолитный бетон

т.22
монолитный бетон

т.23
 монолитный бетон

т.23
монолитный бетон

М

Шурф-скважина №2
-0.041 (220.03)

32 33

2

2

1 1

3 3

Ж/б колонна
сеч. 510х300

Ж/б колонна
сеч. 516х500 мм

18
40

DL -0.041(220.03) DL -0.041(220.03)

500

58
0

12
20

90

560

310

b=2,24 м

12 4516

Асфальт 0.160 -0.201(219.87)

Насыпной грунт: суглинистый,
тёмно-коричневый, с включением
битого кирпича и строительного
мусора, слежавшийся,
тугопластичный, с глубины 1,84 м -
мягкопластичный

0.160

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

3

-1.931(218.14)1.480 1.890

1.985 3.875 -3.916(216.15)

1

0.4100.250 -0.451(219.62)Бетонная стяжка

Суглинок серовато-коричневый,
тугопластичный, с редким гравием

Относительная
(абсолютная)

отметка подошвы
слоя, м

-3.916(216.15)

18
90

WL -1.881
(218.19)

Ур. земли Ур. земли

М

Сборная железобетонная колонна сеч. 500x516 мм
Монолитный железобетон

810810

1620

FL -1.931(218.14)

Армированная стеновая
навесная панель из
ячеистого бетона

δ= 260 мм

т.24
 монолитный бетон

т.24
монолитный бетон

40
60
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140
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80

b=2,05 м

Асфальт

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

1

18
40

Бетонная стяжка

Кладка из глиняного полнотелого кирпича на ц.п. растворе
Армированная стеновая панель из ячеистого бетона δ= 260 мм

Монолитный железобетон

198260

50

Профилированный настил
{типа НС-21} по стальным

направляющим

458

3

50

30

Насыпной грунт: суглинистый,
тёмно-коричневый, с включением
битого кирпича и строительного
мусора, слежавшийся,
тугопластичный, с глубины 1,84 м -
мягкопластичный

Суглинок серовато-коричневый,
тугопластичный, с редким гравием

Относительная
(абсолютная)

отметка подошвы
слоя, м

0.160 -0.201(219.87)0.160

-1.931(218.14)1.480 1.890

1.985 3.875 -3.916(216.15)

0.4100.250 -0.451(219.62)

WL -1.881
(218.19)

-3.916(216.15)

DL -0.041(220.03)
Ур. земли

12
60

13
10

18
90

FL -1.931(218.14)

Ур. пола 1-го эт.
+0.092(220.16)

33

т.30
 стеновая ячеистая

панель
т.30

 стеновая ячеистая
панель

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры на чертеже даны в мм, высотные отметки в м;
2. Профиль фундамента по шурфу обследовался с одной стороны, противоположная сторона показана по

аналогии;
3. Расположение шурфа-скважины см. Приложение П.2.1.;
4. За относительную отметку ±0.000 (220.07) принят уровень пола 1-го этажа в габарите осей "23-24/П-Р".
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Шурф-скважина №2
Сечения 1-1, 2-2 и 3-3

3

38Сечение 1-1
Масштаб 1:50

ШУРФ-СКВАЖИНА №2 Масштаб 1:100

Сечение 2-2
Масштаб 1:50

Сечение 3-3
Масштаб 1:50

                УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- точка определения прочности материала (склерометр ОНИКС-2.5) и её номер
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- точка определения прочности материала (тестер ультразвуковой УК1401М) и её номер
        тип материала

т. №23
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Фото №2. Общий вид на шурф-скважину №2.



DL-0.125 (219.95)
Ур. земли
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Асфальт

Насыпной грунт: суглинистый,
тёмно-коричневый,
тугопластичный, с включением
битого кирпича, керамзита и
строительного мусора,
слежавшийся

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

2

1.620 1.870 -1.995(218.08)

0.980 2.850 -2.975(217.10)

1

Бетонная стяжка

Суглинок от  серовато-
коричневого до красновато-
коричневого, полутвёрдый,
опесчаненный, с включением
гравия и гальки до 5%
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Насыпной грунт: суглинистый,
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тугопластичный, с включением
битого кирпича, керамзита и
строительного мусора,
слежавшийся

Описание грунтов основания Мощность
слоя, м

Глубина
подошвы
слоя, м

2

1.620 1.870 -1.995(218.08)

0.980 2.850 -2.975(217.10)

1

Бетонная стяжка

Суглинок от  серовато-
коричневого до красновато-
коричневого, полутвёрдый,
опесчаненный, с включением
гравия и гальки до 5%

0.110 0.110 -0.235(219.84)
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Относительная
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Шурф-скважина №3
Сечения 1-1, 2-2 и 3-3

5

40Сечение 1-1
Масштаб 1:50

ШУРФ-СКВАЖИНА №3
Масштаб 1:100

Сечение 2-2
Масштаб 1:50

Сечение 3-3
Масштаб 1:50

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры на чертеже даны в мм, высотные отметки в м;
2. Профиль фундамента по шурфу обследовался с одной стороны, противоположная сторона показана по

аналогии;
3. Расположение шурфа-скважины см. Приложение П.2.1.;
4. За относительную отметку ±0.000 (220.07) принят уровень пола 1-го этажа в габарите осей "23-24/П-Р".

                УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- точка определения прочности материала (склерометр ОНИКС-2.5) и её номер
      тип материала

- точка определения прочности материала (тестер ультразвуковой УК1401М) и её номер
        тип материала

т. №26
монолитный бетон

т. №26
монолитный бетон

К3.
 кирпич. кладка
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Фото №3. Общий вид на шурф-скважину №3.
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          П.2.3. ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЁТНЫХ  
         ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ 

 
 

Геол.  
 

№ Описание грунта γII γs W WL WP JL  e φ II C II E 
индекс слоя  кН/м3 кН/м3 % % %   град кПа МПа 

 
 
 

tQIV 
  

 
 
 
1 
 

Насыпные грунты: су-
глинистые, от туго- до 
мягкопластичных, с 
включением битого кир-
пича, керамзита и строи-
тельного мусора, сле-
жавшиеся 

 
 
 

19,0 
 

 
 
 

R0 = 90 (0,9) – 120(1,2) кПа (кгс/см2) 

 
 

prQIII 
 

 
 
2 

Cуглинки полутвёрдые, 
с включением гравия до 
5%, опесчаненные 

 
20,1 

 

 
27,2 

 

 
22,0 

 

 
34,0 

 

 
19,0 

 

 
0,19 

 

 
0,64 

 

 
23 
 

 
30 
 

 
19 
 

 
 

prQIII 

 
 

 
 
3 

Cуглинки тугопластич-
ные, с единичным вклю-
чением гравия, слабо-
опесчаненные 

 
19,6 

 

 
27,1 

 

 
25,0 

 

 
33,6 

 

 
20,2 

 

 
0,36 

 

 
0,724 

 

 
 

21 
 
 

13 
 

15 
 

                            

                             
                            Примечание: Значения характеристик приведены на основании непосредственных  
                                                     определений с учётом таблиц СП 22.13330.2016 [27].       
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П.2.4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ 
 

Наименование  
несущей конструкции  

и номер шурфа  
γс1 γс2 ϕΙΙ, 

град 
Μγ 

b 
м 

γΙΙ, 
кН/м3 Μq d1, 

м 
db, 

м 
γ1

ΙΙ, 

кН/м3 Μс 
СΙΙ 

КПа 
R 

КПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Шурф-скважина №1, 

сечения 1-1 и 2-2 
(колонна в осях «28/А») 

1,2 1 21 0,56 1,6 19,6 3,24 1,48 0 19,3 5,84 13 223,2 

Шурф-скважина №2, 
сечения 1-1 и 2-2 

(колонны в осях «32/М» и «33/М») 
1,2 1 21 0,56 2,24 19,6 3,24 1,93 0 19,5 5,84 13 

 
266,9 

 
Шурф-скважина №2, 

сечение 3-3 
(стена у оси «33» в габарите осей «М÷Н») 

1,2 1 21 0,56 2,05 19,6 3,24 1,93 0 19,5 5,84 13 264,4 

Шурф-скважина №3, 
сечения 1-1 и 2-2 

(колонна в осях «27/Р») 
1,25 1 23 0,69 1,84 20,1 3,65 1,89 0 19,3 6,24 30 432,3 

Шурф-скважина №3, 
сечение 3-3 

(стена у оси «Р» в габарите осей «27÷28») 
R0 = 90÷120 кПа 

 
         Примечание: значения расчётного сопротивления приведены с учётом п.5.5.11 СП 50-101-2004 [22]. 
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±0.000 (220.07)
Ур. пола 1-го этажа

±0.000 (220,07)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-армированная стеновая навесная панель из ячеистого бетона;

-кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе {размером 250х120х80-90 мм};

- кладка из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе
{размером 250х120х65 мм};

-профилированный настил {типа С-21} по стальным направляющим;

-кладка из глиняного пустотелого (семищелевого) кирпича на цементно-песчаном растворе
{размером 250х120х65 мм};

-металлический лист;

-лист ПВХ;

-направление фотофиксации и номер фотографии;

-относительная отметка элементов конструкций здания;

-фактический размер между элементами конструкций здания;

-блоки кондиционеров.
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±0.000 (220.07)
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  Примечания:

1. Система координат условная;
2. Система высот условная, за относительную отметку ±0.000 (220.07) принят уровень пола 1-го этажа в габарите

осей "23-24/П-Р";
3. Все размеры даны в миллиметрах. Высотные отметки - в метрах;
4. Координатные оси нанесены условно;
5. Съёмка выполнена по внешним поверхностям;
6. Разрезы по зданию см. Приложение П.3.7.;
7. Материалы конструкций фасадов по осям "33" и "Р", облицованных проф. листами, показаны  схематично и подлежат

уточнению после демонтажа обшивки из проф. листов при выполнении капитального ремонта фасадов.

Фасад здания по оси "А" в габарите осей "1-33".
Фасад по оси "33" в габарите осей "А-Р".

Фрагмент фасада по оси "Р" в габарите осей
"33-22".

Фасады здания

с указанием мест фотофиксации

характерных наружных дефектов 1

   Разработал

   Проверил

   Отв. исп.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.3.

г. Москва  2020 г.

ООО "ПСК"

124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева,
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Основное средство «Производственный корпус. Стр. 2» инв. № 00040002.

Формат А2 + (2079х420)

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в 

№
 п

од
л.

Вз
аи

м.
ин

в.
№
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 Чугунков А.В.
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ФАСАД ПО ОСИ "33" В ГАБАРИТЕ ОСЕЙ "А-Р"
Масштаб 1:100

ФРАГМЕНТ ФАСАДА ПО ОСИ "Р" В ГАБАРИТЕ ОСЕЙ "33-22"
Масштаб 1:100
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

П.2. ФОТОМАТЕРИАЛЫ  
И ВЕДОМОСТЬ ХАРАКТЕРНЫХ ДЕФЕКТОВ  

ПО ФАСАДАМ ЗДАНИЯ  
 

 
Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
здания  

по оси «А»  
в габарите осей 

«1÷33». 
 

Фото №1. 

 

 
 

Общий вид на фасад 
здания. 

Фрагмент фасада 
по оси «А»  

в габарите осей 
«1÷2». 

 
Фото №2. 

 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,3 мм в па-
нелях из ячеистого бе-
тона, трещины шири-
ной раскрытия до 1,0 
мм по стыкам стеновых 
панелей, локальные 
сколы панелей до 20,0 
мм и повреждения их в 
местах прохода и креп-
ления инженерных 
коммуникаций. Шелу-
шение и отслоение 
краски металлических 
элементов витражей и 
поражение их поверх-
ностной коррозией. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

2 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент 
 фасада здания  

по оси «А»  
в габарите осей 

«1÷2». 
 

Фото №3. 

 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,5 мм в 
штукатурном слое и 
краске панели из ячеи-
стого бетона. Выпаде-
ния раствора в месте 
сопряжения металличе-
ской рамы витража со 
стеновой панелью. По-
ражение цоколя сыро-
стью и грибком. Отсло-
ение краски и поверх-
ностная коррозия ме-
таллических элементов 
витража фасада. 

Фрагмент  
фасада здания 

по оси «А»  
в габарите осей 

«2÷3». 
 

Фото №4. 

 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,2 мм в па-
нелях из ячеистого бе-
тона и повреждения их 
в местах прохода и 
крепления инженерных 
коммуникаций. Трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,6 мм по стыкам 
стеновых панелях. Ше-
лушение и отслоение 
краски металлических 
элементов витражей и 
поражение их поверх-
ностной коррозией, ме-
ханические поврежде-
ния и растрескивания 
уплотнительных про-
кладок металлических 
рам витражей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
 у оси «А»  

в габарите осей 
«3÷5». 

 
Фото №5. 

 

 
 

Трещины шириной рас-
крытия до 0,4 мм в рас-
творе по стыкам стено-
вых панелей, сколы до 
40,0 мм и механические 
повреждения защитного 
слоя стеновых панелей 
из ячеистого бетона с 
оголением арматуры и 
поражением её поверх-
ностной коррозией. От-
слоение, обрушение и 
механические повре-
ждения отделки стены и 
поражение её сыростью 
и грибком. Шелушение 
и отслоение краски ме-
таллических элементов 
витражей и поражение 
их поверхностной кор-
розией. 

Цоколь и витраж  
по оси «А»  

в габарите осей 
«4÷5». 

 
Фото №6.  

 

 

Механические повре-
ждения защитного слоя 
стеновых панелей из 
ячеистого бетона с ого-
лением арматуры и по-
ражением её поверх-
ностной коррозией. 
Множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,2 в отделке цоколя 
и её механические по-
вреждения, отслоения и 
обрушения, а также по-
ражение отделки сыро-
стью и грибком. Верти-
кальная трещина шири-
ной раскрытия до 0,7 мм 
в растворе по стыку 
кирпичной кладки и па-
нели из ячеистого бето-
на. Шелушение краски и 
поверхностная коррозия 
витражей фасада. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
по оси «А» 

в габарите осей 
«4÷6». 

 
Фото №7. 

 

 
 

Общий вид на въезд в 
складское помещение. 
Трещины шириной рас-
крытия до 0,3 мм в рас-
творе по стыкам стено-
вых панелей, сколы до 
40,0 мм и механические 
повреждения защитного 
слоя стеновых панелей 
из ячеистого бетона с 
оголением арматуры и 
поражением её поверх-
ностной коррозией. От-
слоение отделки цоколя 
и поражение его по-
верхности сыростью и 
грибком. 
 

Цоколь здания 
по оси «А»  

в габарите осей 
«6÷7». 

 
Фото №8.  

 
 

Трещины шириной 
раскрытия до 0,2 м в 
стеновой панели и ско-
лы её до 25,0 мм с ого-
лением арматуры и по-
ражением её поверх-
ностной коррозией, а 
также повреждение па-
нели в местах прохода 
инженерных коммуни-
каций (заполнены мон-
тажной пеной). Верти-
кальная трещина ши-
риной раскрытия до 0,5 
мм по стыку кирпичной 
кладки со стеновой па-
нелью из ячеистого бе-
тона. Шелушение, от-
слоение, обрушение и 
механические повре-
ждения отделки цоколя 
и поражение её сыро-
стью и грибком. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
по оси «А» 

в габарите осей 
«6÷7». 

 
Фото №9. 

 

 
 

Множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,3 мм в стеновых 
панелях из ячеистого 
бетона, трещины шири-
ной раскрытия до 0,7 мм 
и выпадение раствора по 
стыку ячеистых панелей, 
механические повре-
ждения отделки фасада 
и поражение её сыро-
стью и грибком. Шелу-
шение, отслоение краски 
и поверхностная корро-
зия металлических эле-
ментов витражей. 

Цоколь и витраж  
по оси «А»  

в габарите осей 
«7÷8». 

 
Фото №10.  

 
 

 

Множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,5 мм в стеновых 
панелях из ячеистого 
бетона, механические 
повреждения защитного 
слоя панелей (повре-
ждённые участки заде-
ланы цементно-
песчаным раствором). 
Трещины шириной рас-
крытия до 0,5 мм и от-
слоение раствора по 
стыкам ячеистых пане-
лей. Шелушение, отсло-
ение и обрушение отде-
лочного слоя цоколя и 
поражение его поверх-
ности сыростью и гриб-
ком. Выпадение раство-
ра в месте сопряжения 
витража со стеновыми 
панелями из ячеистого 
бетона, шелушение, от-
слоение краски и по-
верхностная коррозия 
металлических элемен-
тов витражей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент  
фасада здания 

по оси «А»  
в габарите осей 

«6÷8». 
 

Фото №11. 

 

 
 

Единичная трещина ши-
риной раскрытия до 4,0 
мм в сборной ж/б плите 
козырька и локальные 
сколы бетона плит до 
35,0 мм, выветривание 
раствора до 35,0 мм 
кирпичной кладки 
наружной стены. 
Наклонная трещина ши-
риной раскрытия до 0,9 
мм и множественные 
трещины шириной рас-
крытия до 0,2 мм в па-
нели из ячеистого бето-
на. Трещины шириной 
раскрытия до 0,7 мм и 
отслоение раствора по 
стыкам стеновых пане-
лей, а также частичное 
отслоение краски. 

Фрагмент  
фасада здания   

по оси «А» 
в габарите осей 

«8÷10». 
 

Фото №12. 

 

 
 

Общий вид. 
Множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,3 мм, сколы стено-
вых панелей до 30,0 мм 
с оголением арматуры и 
поражением её поверх-
ностной коррозией, ско-
лы кирпичной кладки до 
35,0 мм, механические 
повреждения, отслоение 
и обрушение отделки 
цоколя и поражение её 
поверхности сыростью и 
грибком. Механические 
повреждения оконных 
отливов, шелушение и 
отслоение краски метал-
лических элементов 
витражей и поражение 
их коррозией от поверх-
ностной до 5% сечения. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
по оси «А» 

в габарите осей 
«10÷11». 

 
Фото №13.  

 

 

Наклонная трещина 
шириной раскрытия до 
1,3 мм в отдельной па-
нели из ячеистого бе-
тона, механические по-
вреждения панелей до 
50,0 мм. Вертикальная 
трещина шириной рас-
крытия до 1,5 мм и от-
слоение раствора по 
стыку кирпичной клад-
ки со стеновой пане-
лью. Механические по-
вреждения, отслоение и 
обрушение отделки цо-
коля и поражение его 
поверхности сыростью 
и грибком. Шелушение, 
отслоение краски и по-
верхностная коррозия 
металлических элемен-
тов витражей и дверно-
го блока. 

Фрагмент фасада 
у оси «А»  

в габарите осей 
«9÷11». 

 
Фото №14. 

 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,7 мм в яче-
истых стеновых пане-
лях и повреждение от-
дельной панели в месте 
крепления уличного 
фонаря. Трещины ши-
риной раскрытия до 0,9 
мм и отслоение раство-
ра по стыкам панелей. 
Выветривание раствора 
кирпичной кладки до 
50,0 мм, а также шелу-
шение и отслоение 
краски наружной сте-
ны. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
и отмостка 
по оси «А» 

в габарите осей 
«11÷12». 

 
Фото №15. 

 

 
 

Единичные и множе-
ственные трещины ши-
риной раскрытия до 0,9 
мм в панелях из ячеи-
стого бетона и их меха-
нические повреждения 
до 45,0 мм с оголением 
арматуры и поражени-
ем её поверхностной 
коррозией. Поврежде-
ния панели в местах 
прохода инженерных 
коммуникаций (места-
ми выполнена заделка 
повреждённых участ-
ков цементно-песчаным 
раствором). Механиче-
ские повреждения, от-
слоение и обрушение 
отделки цоколя и по-
ражение его поверхно-
сти сыростью и гриб-
ком.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов фасада. 
Отдельные участки от-
мостки здания пораже-
ны растительностью. 
Металлические решёт-
ки поражены коррозией 
от поверхностной до 
5% сечения. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
у оси «А»  

в габарите осей 
«12÷13». 

 
Фото №16. 

 
 

 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,2 мм в сте-
новых панелях, повре-
ждения отдельной па-
нели в местах прохода 
и крепления инженер-
ных коммуникаций с 
оголением арматуры и 
поражением её поверх-
ностной коррозией. 
Трещины шириной 
раскрытия до 0,4 мм, 
отслоение и выпадение 
раствора по стыкам 
ячеистых панелей. Ме-
ханические поврежде-
ния, отслоение и обру-
шение отделки цоколя 
и поражение его по-
верхности сыростью и 
грибком.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов витра-
жей и дверного блока. 
Металлические решёт-
ки поражены поверх-
ностной коррозией. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь и  
фрагмент витража 

по оси «А» 
в габарите осей 

«12÷13». 
 

Фото №17. 

 

Единичная наклонная 
трещина шириной рас-
крытия до 0,4 мм в па-
нели из ячеистого бето-
на, механические по-
вреждения и сколы па-
нели до 25,0 мм и по-
вреждение её в месте 
крепления трубы водо-
стока. Трещины шири-
ной раскрытия до 1,0 мм 
и отслоение раствора по 
стыку стеновых панелей. 
Механические повре-
ждения, отслоение и об-
рушение отделки цоколя 
и поражение его сыро-
стью и грибком.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металлических 
элементов витража. 
Металлические решётки 
поражены поверхност-
ной коррозией. 

Цоколь и витраж 
по оси «А» 

в габарите осей 
«13÷14». 

 
Фото №18. 

 

 
 

Множественные волос-
ные трещины в панели 
из ячеистого бетона, 
сколы панели до 70,0 мм 
с оголением арматуры и 
поражением её поверх-
ностной коррозией. Ше-
лушение и отслоение 
отделки цоколя и пора-
жение его сыростью и 
грибком.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металлических 
элементов витража. 
Металлические решётки 
поражены поверхност-
ной коррозией. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
по оси «А» 

в габарите осей 
«14÷15». 

 
Фото №19. 

 

 
 

Повреждения стеновых 
панелей в местах прохо-
да и крепления инже-
нерных коммуникаций. 
Единичные трещины 
шириной раскрытия до 
0,4 мм в штукатурном 
слое панелей. Отслоение 
и обрушение отделки 
цоколя и поражение его 
сыростью и грибком. 
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металлических 
элементов витражей. 

Фрагмент фасада 
по оси «А» 

в габарите осей 
«14÷16». 

 
Фото №20. 

 

 

 
 

Скол до 40,0 мм панели 
из ячеистого бетона, 
трещины шириной рас-
крытия до 1,0 мм и от-
слоение раствора по 
стыкам стеновых пане-
лей, а также шелушение 
и отслоение краски 
наружной стены. 

Фрагмент фасада  
по оси «А» 

в габарите осей 
«15÷16». 

 
Фото №21. 

 
 

 

Множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,2 мм в стеновых 
панелях, повреждение 
отдельной панели в ме-
стах прохода инженер-
ных коммуникаций, 
трещины шириной рас-
крытия до 0,5 мм и от-
слоение раствора по 
стыкам стеновых пане-
лей, а также шелушение 
и отслоение краски. 



 

 

56 
 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь здания 
по оси «А» 

в габарите осей 
«16÷17». 

 
Фото №22. 

 

 
 

Множественные волос-
ные трещины в стено-
вой панели, отслоение 
и обрушение защитного 
слоя панели из ячеисто-
го бетона с оголением 
арматуры и поражени-
ем её поверхностной 
коррозией. Вертикаль-
ная трещина шириной 
раскрытия до 0,4 мм по 
стыку стеновых пане-
лей. Шелушение и от-
слоение отделки цоколя 
и поражение его по-
верхности сыростью и 
грибком. 

Фрагмент фасада  
по оси «А»  

в габарите осей 
«16÷18». 

 
Фото №23. 

 

 
 

Перекосы металличе-
ских рам витражей и 
отсутствие уплотни-
тельных прокладок. 
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия витражей. 
Шелушение и отслое-
ние отделки цоколя и 
поражение его поверх-
ности сыростью и 
грибком.  

Фрагмент фасада  
по оси «А»  

в габарите осей 
«17÷18». 

 
Фото №24. 

 

 
 

Множественные волос-
ные трещины в стено-
вых панелях, трещины 
шириной раскрытия до 
1,0 мм по стыкам пане-
лей.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов ворот и 
витражей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
по оси «А»  

в габарите осей 
«17÷18». 

 
Фото №25. 

 

 
 

Единичная вертикаль-
ная трещина шириной 
раскрытия до 2,2 мм и 
множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,2 мм в стеновой 
панели, сколы до 50,0 
мм панели из ячеистого 
бетона с оголением ар-
матуры и поражением 
её поверхностной кор-
розией. Шелушение, 
отслоение и механиче-
ские повреждения от-
делки цоколя и пора-
жение его поверхности 
сыростью и грибком. 

Фрагмент фасада 
по оси «А»  

в габарите осей 
«19÷20». 

 
Фото №26. 

 
 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,3 мм в па-
нелях из ячеистого бе-
тона, механические по-
вреждения и сколы па-
нели до 70,0 мм с ого-
лением арматуры и по-
ражением её коррозией 
до 5% сечения. Трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,5 мм, отслоение и 
выпадение раствора по 
стыкам панелей. По-
вреждения стеновых 
панелей в местах креп-
ления инженерных 
коммуникаций, а также 
частичное шелушение и 
отслоение окрасочного 
слоя наружной стены. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь 
по оси «А»  

в габарите осей 
«19÷20». 

 
Фото №27. 

 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,5 мм в па-
нели из ячеистого бе-
тона и сквозные повре-
ждения её в местах вы-
хода металлических 
труб. Механические 
повреждения, шелуше-
ние и отслоение отдел-
ки цоколя и поражение 
его поверхности сыро-
стью и грибком, а так-
же пятна от увлажне-
ний. 

Цоколь здания 
по оси «А»  

в габарите осей 
«19÷20». 

 
Фото №28. 

 

 

 
 

Вертикальная трещина 
шириной раскрытия до 
0,7 мм по стыку стено-
вых ячеистых панелей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
по оси «А»  

в габарите осей 
«20÷21». 

 
Фото №29. 

 

 
 

Единичные вертикаль-
ные и горизонтальные 
трещины шириной рас-
крытия до 0,2 мм в па-
нелях из ячеистого бе-
тона. Трещины шири-
ной раскрытия до 2,0 
мм и отслоение раство-
ра по стыкам панелей, 
повреждения стеновых 
панелей в местах про-
хода и крепления ин-
женерных коммуника-
ций (отдельный повре-
ждённый участок зало-
жен керамическим се-
мищелевым кирпичом). 
Механические повре-
ждения, шелушение и 
отслоение отделки 
наружной стены и по-
ражение её поверхно-
сти сыростью и гриб-
ком.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов витра-
жей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
по оси «А»  

в габарите осей 
«21÷22». 

 
Фото №30. 

 

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,2 мм в па-
нелях из ячеистого бе-
тона и сколы панелей 
до 20,0 мм. Трещины 
шириной раскрытия до 
3,0 мм, отслоение и вы-
падение раствора по 
стыкам панелей. Меха-
нические повреждения, 
шелушение и отслоение 
отделки фасада. Пора-
жение поверхности цо-
коля сыростью и гриб-
ком, а также пятна от 
увлажнений. 

Фрагмент фасада  
по оси «А»  

в габарите осей 
«23÷24». 

  
Фото №31. 

 

 
 

Вертикальная трещина 
шириной раскрытия до 
5,0 мм в месте сопря-
жения кирпичной сте-
ны с металлическим 
блоком ворот. Множе-
ственные трещины ши-
риной раскрытия до 0,2 
мм в штукатурном слое 
и краске стены. Шелу-
шение, отслоение и об-
рушение отделки и 
пятна от увлажнений. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
по оси «А» 

в габарите осей 
«23÷24». 

 
Фото №32. 

 

 
 

Общий вид на ворота. 
Единичные наклонные 
и горизонтальные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,3 мм в па-
нелях из ячеистого бе-
тона, сколы панелей до 
30,0 мм с оголением 
арматуры и поражени-
ем её поверхностной 
коррозией. Поврежде-
ния стеновых панелей в 
местах прохода и креп-
ления инженерных 
коммуникаций, отслое-
ние и выпадение рас-
твора из стыков пане-
лей. Механические по-
вреждения, шелушение 
и отслоение отделки 
фасада, поражение по-
верхности цоколя сы-
ростью и грибком.  

Фрагмент фасада  
в уровне 1-го этажа   

по оси «А»  
в габарите осей 

«23÷24». 
 

Фото №33. 

 

 
 

Наклонная трещина 
шириной раскрытия до 
0,3 мм в панели из яче-
истого бетона. Отсут-
ствие отдельных кир-
пичей наружной стены 
и повреждение панелей 
в местах прохода ин-
женерных коммуника-
ций. Сколы стеновых 
панелей до 25,0 мм. 
Механические повре-
ждения, шелушение и 
отслоение отделки, а 
также пятна от увлаж-
нений. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь и витраж 
по оси «А» 

в габарите осей  
«24÷25». 

 
Фото №34. 

 

 
 

Множественные трещи-
ны шириной раскрытия 
до 0,2 мм в панели из 
ячеистого бетона, верти-
кальная трещина шири-
ной раскрытия до 1,5 мм 
по стыку кирпичной 
кладки со стеновой па-
нелью (заполнена мон-
тажной пеной), повре-
ждения панелей в местах 
прохода инженерных 
коммуникаций. Шелу-
шение и отслоение от-
делки цоколя и пораже-
ние его сыростью и 
грибком.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металлических 
элементов витража. 
Металлические решёт-
ки поражены поверх-
ностной коррозией. 

Фрагмент фасада 
в уровне 2-го этажа  

по оси «А»  
в габарите осей 

«24÷27». 
  
 

Фото №35. 

 
 

 

Единичная наклонная 
трещина шириной рас-
крытия до 0,7 мм и мно-
жественные волосные 
трещины в стеновых па-
нелях, повреждение от-
дельной панели в месте 
крепления уличного фо-
наря с оголением арма-
туры и поражением её 
коррозией до 5% сече-
ния. Трещины шириной 
раскрытия до 1,2 мм и 
отслоение раствора по 
стыкам стеновых пане-
лей. Отслоение и обру-
шение отделочного слоя 
фасада.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металлических 
элементов витража. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
по оси «А» 

 в габарите осей 
«25÷26». 

 
Фото №36. 

 

 
 

Единичные горизон-
тальные и вертикаль-
ные волосные трещины 
в стеновых панелях, 
отслоение и обрушение 
защитного слоя панели 
из ячеистого бетона с 
оголением арматуры и 
поражением её корро-
зией от поверхностной 
до пластинчатой, по-
вреждение панелей в 
местах прохода и креп-
ления инженерных 
коммуникаций. Шелу-
шение и отслоение от-
делки фасада, пораже-
ние цоколя сыростью и 
грибком, а также пятна 
от увлажнений.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов витра-
жей. 
Металлические решет-
ки поражены поверх-
ностной коррозией. 

Фрагмент фасада  
в уровне 2-го этажа  

по оси «А»  
в габарите осей 

«26÷28». 
 

Фото №37. 

 

 
 

Наклонная трещина 
шириной раскрытия до 
0,6 мм в отдельной па-
нели из ячеистого бе-
тона и повреждения её 
в местах прохода и 
крепления инженерных 
коммуникаций, а также 
отслоение раствора по 
стыку стеновых пане-
лей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
в уровне 1-го этажа 

по оси «А»  
в габарите осей 

«26÷27». 
 

Фото №38.  

 
 

Множественные тре-
щины шириной рас-
крытия до 0,6 мм в па-
нели из ячеистого бе-
тона, механические по-
вреждения и сколы бе-
тона и отделки панелей 
до 20,0 мм. Множе-
ственные трещины ши-
риной раскрытия до 0,1 
в отделке цоколя. Ше-
лушение и отслоение 
краски, поражение по-
верхности цоколя сы-
ростью и грибком, а 
также пятна от увлаж-
нений.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов витра-
жей. 
Металлические решёт-
ки поражены поверх-
ностной коррозией. 

Цоколь 
по оси «А»  

в габарите осей 
«27÷28». 

 
Фото №39. 

 

 
 

Наклонная трещина 
шириной раскрытия до 
0,3 мм в панели из яче-
истого бетона. Механи-
ческое повреждение 
панели (заделано це-
ментно-песчаным рас-
твором). Вертикальная 
трещина шириной рас-
крытия до 0,7 мм и от-
слоение раствора по 
стыку стеновых пане-
лей. Шелушение и от-
слоение краски цоколя 
и поражение его по-
верхности грибком. 
Металлические решёт-
ки поражены поверх-
ностно коррозией. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
по оси «А»  

в габарите осей 
«26÷29». 

 
Фото №40. 

 

 
 

Общий вид. 
Единичные горизон-
тальные и вертикаль-
ные волосные трещины 
в стеновых панелях. 
Отслоение защитного 
слоя панелей из ячеи-
стого бетона с оголени-
ем арматуры и пораже-
нием её поверхностной 
коррозией. Поврежде-
ние стеновых панелей в 
местах прохода инже-
нерных коммуникаций. 
Трещины шириной 
раскрытия до 0,8 мм по 
стыкам панелей (ме-
стами и выпадение рас-
твора, стыки заполнены 
монтажной пеной). Ме-
ханические поврежде-
ния и шелушение от-
делки, а также пятна от 
увлажнений на поверх-
ности наружной стены.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ских элементов витра-
жей. 
Металлические решёт-
ки поражены поверх-
ностной коррозией. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь и отмостка 
по оси «А»  

в габарите осей 
«27÷29». 

 
Фото №41.  

 
 

Сквозное повреждение 
и скол до 10,0 мм пане-
ли из ячеистого бетона 
с оголением арматуры 
и поражением её по-
верхностной коррозией. 
Трещина шириной рас-
крытия до 2,0 мм, от-
слоение и выпадение 
раствора по стыку сте-
новых панелей. Шелу-
шение и отслоение 
краски цоколя, пораже-
ние его поверхности 
сыростью и грибком, а 
также влажное состоя-
ние отделки панелей. 
Отмостка здания ме-
стами повреждена, 
имеет трещины и по-
ражена растительно-
стью. 

Фрагмент фасада  
в уровне 2-го этажа 

по оси «А»  
в габарите осей 

«27÷30». 
 

Фото №42. 

 

 
 

Единичные горизон-
тальные и вертикаль-
ные волосные трещины 
в стеновых панелях. 
Трещины шириной 
раскрытия до 1,3 мм, 
отслоение и выпадение 
раствора по стыкам па-
нелей.  
Неплотности в притво-
рах и перекосы метал-
лических витражных 
рам. Повреждения и 
растрескивание уплот-
нительных прокладок, а 
также шелушение, от-
слоение краски и по-
верхностная коррозия 
металлических элемен-
тов витражей. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь  
по оси «А»  

в габарите осей 
«28÷30». 

 
Фото №43. 

 

 
 

Единичная наклонная 
трещина шириной рас-
крытия до 2,2 мм в от-
дельной панели из ячеи-
стого бетона. Множе-
ственные трещины ши-
риной раскрытия до 0,2 
мм в панелях, повре-
ждение отдельной сте-
новой панели в местах 
прохода инженерных 
коммуникаций. Участок 
механического повре-
ждения цоколя, заделан-
ный цементно-песчаным 
раствором. Отслоение и 
выпадение раствора по 
стыку стеновых панелей. 
Шелушение и отслоение 
краски цоколя и пора-
жение его поверхности 
сыростью и грибком. 

Фрагмент фасада 
и отмостка 
по оси «А»  

в габарите осей 
«28÷31». 

 
Фото №44. 

 

 
 

Отслоение и обрушение 
защитного слоя стено-
вых панелей из ячеисто-
го бетона с оголением 
арматуры и поражением 
её поверхностной корро-
зией. Сквозное повре-
ждение отдельной пане-
ли. Выпадение раствора 
из стыков стеновых па-
нелей (местами заполне-
ны монтажной пеной). 
Шелушение и отслоение 
отделки фасада, а также 
её намокание и увлаж-
нение.  
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металлических 
элементов витражей. 
Механические повре-
ждения отмостки здания. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
в уровне 1-го  
и 2-го этажей  

по оси «А»  
в габарите осей 

«29÷30». 
 

Фото №45. 

 

 
 

Наклонная трещина 
шириной раскрытия до 
4,0 мм в кирпичной 
кладке, множественные 
трещины шириной рас-
крытия до 0,3 мм в 
штукатурном слое 
наружной стены. Вы-
ход отдельной ячеистой 
стеновой панели из 
вертикальной плоско-
сти до 18,0 мм. Отслое-
ние и обрушение от-
делки фасада, а также 
пятна от увлажнений.  

Фрагмент фасада  
в уровне 2-го этажа 

по оси «А» 
в габарите осей 

«29÷31». 
 

Фото №46. 

 

 

Единичные горизон-
тальные и вертикаль-
ные трещины шириной 
раскрытия до 0,2 мм в 
стеновых панелях. От-
слоение защитного 
слоя отдельной панели 
из ячеистого бетона. 
Трещины шириной 
раскрытия до 1,2 мм и 
отслоение раствора по 
стыкам стеновых пане-
лей. Шелушение и от-
слоение окрасочного 
слоя фасада.  

Фрагмент фасада 
в уровне 2-го этажа 

по оси «А»  
в габарите осей 

«30÷32». 
 

Фото №47. 

 

 
 

Единичные горизон-
тальные и вертикаль-
ные волосные трещины 
в панелях из ячеистого 
бетона. Повреждения 
панелей в местах креп-
ления инженерных 
коммуникаций. Трещи-
ны шириной раскрытия 
от 0,2 мм до 1,0 мм и 
отслоение раствора по 
стыкам стеновых пане-
лей, а также шелуше-
ние и отслоение краски. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
в уровне 1-го  
и 2-го этажей  

по оси «А»  
в габарите осей 

«30÷32». 
 

Фото №48.  
 

 

Сколы до 65,0 мм и по-
вреждения отдельных 
силикатных кирпичей 
наружной стены, отсут-
ствие раствора кладки 
на глубину до 85,0 мм. 
Местами швы кирпич-
ной кладки уширены и 
достигают 32,0 мм. По-
вреждения кладки в ме-
стах прохода демонти-
рованных инженерных 
коммуникаций. Отсло-
ение, обрушение и 
участки отсутствия от-
делки наружной стены. 
Отслоение защитного 
слоя стеновых панелей 
из ячеистого бетона, 
повреждения их в ме-
стах крепления инже-
нерных коммуникаций, 
а также пятна от 
увлажнений на их по-
верхности и поражение 
сыростью и грибком. 

Фрагмент фасада  
в уровне 1-го этажа   

по оси «А»  
в габарите осей 

«31÷32». 
 

Фото №49. 

 

 
 
 

Вертикальные трещины 
шириной раскрытия до 
2,0 мм в панели из яче-
истого бетона, сколы 
панели до 40,0 мм и по-
вреждение её в местах 
крепления и прохода 
вентиляционной трубы. 
Шелушение и отслое-
ние краски цоколя и 
поражение его поверх-
ности сыростью и 
грибком, а также следы 
увлажнений. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
 в уровне 1-го этажа  

по оси «А»  
в габарите осей 

«30÷31». 
 

Фото №50. 

 

 
 

Единичные вертикаль-
ная, наклонная и гори-
зонтальная трещины 
шириной раскрытия до 
1,7 мм в кирпичной 
кладке. Механические 
повреждения, шелуше-
ние и отслоение отдел-
ки наружной стены и 
поражение её поверх-
ности сыростью и 
грибком, а также следы 
увлажнений. 

Фасад здания  
по оси «33»  

в габарите осей 
«А÷Р». 

 
Фото №№51, 52. 

 

 
 

 
 

Общий вид на фасад. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
по оси «33»  

в габарите осей 
«А÷Г». 

 
Фото №53. 

 

 
 

Общий вид. 
Локальные механиче-
ские повреждения и 
поражение поверхност-
ной коррозией метал-
лических листов отдел-
ки фасада, а также пят-
на от увлажнений. 

Лестница подъёма 
 на 2-й этаж здания 
в уровне 1-го этажа  

по оси «33»  
в габарите осей 

«Б÷Г». 
 

Фото №54. 

 

 
 

Общий вид на кон-
струкцию металличе-
ской лестницы.  
Шелушение и отслое-
ние краски и поражение 
поверхностной корро-
зией металлических 
элементов лестницы. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
в уровне 2-го этажа   

по оси «33»  
в габарите осей 

«В÷Г». 
 

Фото №55. 

 

 
 

Сквозное повреждение 
панели из ячеистого 
бетона в месте прохода 
инженерных коммуни-
каций. Трещины шири-
ной раскрытия до 0,7 
мм и отслоение раство-
ра по стыку стеновых 
панелей. Шелушение и 
отслоение отделки 
наружной стены и сле-
ды увлажнений. 

Витраж 
в уровне 2-го этажа  

по оси «33»  
в габарите осей 

«В÷Г». 
 

Фото №56. 

 

 
 

Трещины в стекле от-
дельных оконных рам 
металлического витра-
жа. 

Фрагмент фасада  
по оси «33»  

в габарите осей 
«Д÷Е». 

 
Фото №57. 

 

 
 

Отслоение и обруше-
ние защитного слоя 
стеновых панелей из 
ячеистого бетона с ого-
лением арматуры и по-
ражением её поверх-
ностной коррозией. 
Механические повре-
ждения профилирован-
ного листа облицовки 
фасада. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
и навес  

в уровне 1-го этажа 
по оси «33»  

в габарите осей 
«Д÷Ж». 

 
Фото №58. 

 

 
 

Отсутствие уплотни-
тельных прокладок рам 
витража. Механические 
повреждения, шелуше-
ние и отслоение краски 
металлической стойки 
навеса и поражение её 
поверхностной корро-
зией.  

Фрагмент фасада 
по оси «33»  

в габарите осей 
«Ж÷И». 

 
Фото №59. 

 

 
 

Общий вид металличе-
ские ворота.  
Шелушение и отслое-
ние краски и поражение 
поверхностной корро-
зией металлических 
полотен ворот. 

Фрагмент фасада, 
витраж и навес  

в уровне 1-го этажа  
по оси «33»  

в габарите осей 
«Ж÷Л». 

 
Фото №60. 

 

 
 

Механические повре-
ждения, растрескива-
ние уплотнительных 
прокладок витража и, 
местами, их отсутствие. 
Шелушение, отслоение 
краски и поверхностная 
коррозия металличе-
ской стойки навеса и 
рам витража. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Витраж  
в уровне 1-го этажа 

по оси «33»  
в габарите осей 

«К÷Л». 
 

Фото №61. 

 

 
 

Общий вид. Оконные 
рамы витража демон-
тированы и заменены 
на металлический лист. 
Повреждения металли-
ческого листа в местах 
прохода инженерных 
коммуникаций, шелу-
шение и отслоение его 
окрасочного слоя и по-
ражение поверхностной 
коррозией. Места по-
вреждений металличе-
ского листа и зазоры по 
его стыкам со смежны-
ми конструкциями вит-
ража заполнены мон-
тажной пеной. 

Фрагмент фасада  
и ворот 

по оси «33» 
в габарите осей 

«Л÷М». 
 

Фото №62. 

 

 
 

Общий вид на ворота. 
Отсутствие остекления 
отдельной оконной ра-
мы. Шелушение и от-
слоение краски метал-
лического полотна во-
рот и поражение его 
поверхностной корро-
зией. 

Витраж  
в уровне 2-го этажа 

по оси «33»  
в габарите осей 

«М÷Н». 
 

Фото №63. 

 

 
 

Неплотности в притво-
рах отдельной створки 
металлического витра-
жа. Шелушение и от-
слоение краски и пора-
жение витражных рам 
поверхностной корро-
зией. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада  
в уровне 1-го этажа  

 по оси «33»  
в габарите осей 

«М÷Н». 
 

Фото №64. 

 

 
 

Общий вид. 
Шелушение и отслое-
ние отделки панели из 
ячеистого бетона цоко-
ля здания, а также тре-
щины до 0,7 мм по 
стыку панелей. 

Фрагмент фасада 
по оси «33»  

в габарите осей 
«М÷П». 

 
Фото №65. 

 
 
 

Общий вид на ворота и 
пандус въезда в поме-
щение склада. Пораже-
ние металлического 
пандуса поверхностной 
коррозией. 

Витраж   
по оси «33» 

в габарите осей 
«П÷Р». 

 
Фото №66. 

 

 
 

Общий вид. 
Неплотности в притво-
рах и перекосы отдель-
ных рам витража. Ше-
лушение и отслоение 
краски металлических 
элементов витража и 
поражение их поверх-
ностной коррозией. 
Трещины в остеклении 
отдельной витражной 
рамы. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Фрагмент фасада 
здания  

по оси «Р»   
в габарите осей 

«33÷22». 
 

Фото №67. 

 

 
 

Общий вид на фасад. 

Металлический навес 
 у пересечения осей 

«33/Р». 
 

Фото №68. 

 

 
 

Общий вид на кон-
струкцию металличе-
ского навеса. 

Витраж   
в уровне 2-го этажа 

по оси «Р»  
в габарите осей 

«33÷31». 
 

Фото №69. 

 

 
 

Неплотности в притво-
рах и перекосы отдель-
ных рам витража. Ше-
лушение и отслоение 
краски металлических 
элементов витража и 
поражение их поверх-
ностной коррозией.  
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Цоколь  
и отмостка здания  

по оси «Р»  
в габарите осей 

«31÷30». 
 

Фото №70. 

 

 
 

Механическое повре-
ждение металлического 
профилированного ли-
ста облицовки цоколя и 
поражение его поверх-
ностной коррозией. 
Участок отсутствия ас-
фальтового покрытия 
отмостки. Трещины 
шириной раскрытия до 
10,0 мм в асфальте и 
бетонном основании 
отмостки и её повре-
ждения. Поражение от-
мостки здания расти-
тельностью. 

Цоколь  
и отмостка здания  

по оси «Р» 
в габарите осей 

«31÷29». 
 

Фото №71. 

 

 
 

Механическое повре-
ждение до 35,0 мм ме-
таллического профили-
рованного листа обли-
цовки цоколя. Локаль-
ное разрушение ас-
фальтового покрытия 
отмостки и поражение 
её растительностью. 

Фрагмент фасада  
в уровне 1-го этажа 

по оси «Р»  
в габарите осей 

«30÷28». 
 

Фото №72. 

 
 

 
 
 

Общий вид на дверной 
блок. Трещины шири-
ной раскрытия до 5,0 
мм в асфальте отмост-
ки, повреждение от-
мостки с образованием 
щели до 35,0 мм, а так-
же поражение отмостки 
здания растительно-
стью. 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Витраж 
по оси «Р»  

в габарите осей 
«29÷27». 

 
Фото №73. 

 
 

 
 
 

Отсутствие остекления 
отдельной рамы витра-
жа (выведен блок кон-
диционера).  
Шелушение, отслоение 
и поверхностная корро-
зия металлических эле-
ментов витража. 

Цоколь здания 
по оси «Р»  

в габарите осей 
«28÷27». 

 
Фото №74. 

 

 
 

Отслоение и обруше-
ние штукатурного слоя 
и краски цоколя. 

Наружная стена  
по оси «Р»  

в габарите осей 
«24÷23». 

 
Фото №75. 

 

 
 

Повреждения кирпич-
ной кладки стены в ме-
стах прохода инженер-
ных коммуникаций 
(пожарного водопрово-
да). 
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Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 Шифр: 20/ПСК/08-03-ТЗК - П.2. 

Наименование  
конструкции,  

месторасположение 
деформации,  

дефекта,  
повреждения и  

номер фотографии 

Фотофиксация деформации,  
дефекта или повреждения 

Описание  
деформаций, 

 дефектов 
и повреждений 

 

Наружная стена  
по оси «Р»  

в габарите осей 
«24÷22». 

 
Фото №76. 

 

 
 

Повреждения кирпич-
ной кладки стены в ме-
стах прохода инженер-
ных коммуникаций 
(пожарного водопрово-
да). 

Фрагмент фасада  
и ворота 

по оси «Р»  
в габарите осей 

«24÷22». 
 

Фото №77. 

 

 
 

Общий вид на ворота. 
Механические повре-
ждения металлического 
профилированного ли-
ста облицовки фасада и 
повреждение его в ме-
сте прохода электриче-
ских кабелей. Шелуше-
ние, отслоение и по-
верхностная коррозия 
металлического полот-
на ворот. 
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Разрез 4-4
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Разрез 3-3
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размеры на чертеже даны в мм, высотные отметки в м;
2. Расположение линий разрезов см. Планы Приложений П.2.1.;
3. За относительную отметку ±0.000 (220.07) принят уровень пола 1-го
этажа в габарите осей "23-24/П-Р".
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