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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее обследование выполнено в декабре 2017 г. специалистами ООО «Эверест»,
действующего на основании членства в Ассоциации "Саморегулируемая организация
"Национальное Объединение Проектировщиков", рег. № в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-160-13082010, рег. № в реестре членов: 140, в
составе:
- Сайханов А.И. - главный конструктор, рег. № в Национальном реестре специалистов

П-018608 от 15.09.2017 г.;
- Фимин С.Л. - главный инженер, рег. № в Национальном реестре специалистов П-018607

от 15.09.2017 г.
Исходные данные для проведения технического обследования:
- техническое задание от Заказчика;
- план БТИ на здание.
Цели данного обследования:
- определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций здания;
- определение технической возможности перепланировки здания, с целью его

приспособления под современное использование (магазин прод. товаров).
Задачи обследования:
- выявление конструктивной схемы здания и состава основных несущих конструкций,

определение их технического состояния;
- определение технической возможности демонтажа части внутренних перегородок;
- определение технической возможности устройства и расширения проёмов в наружных

и внутренних стенах.
В процессе обследования для поставленных задач были выполнены следующие работы:

- визуальное освидетельствование строительных конструкций;
- обмеры основных строительных конструкций;
- фотофиксация основных строительных конструкций;
-  составление отчёта.
План здания с результатами обследования приведён на чертеже Приложения 1.

Фотофиксация объекта приведена в Приложении 2.
На основании полученных результатов были сделаны выводы о возможности демонтажа

внутренних перегородок.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Обследуемое здание - нежилое, 1973 года постройки (бывшее пожарное депо). Основная
часть здания - одноэтажная, также имеется пятиэтажная пристройка (бывшая каланча)
со стороны дворового фасада здания (в осях 5'-6'/Г-Д). По оси 1' здание вплотную
примыкает к трёхэтажному многоквартирному жилому дому. Объектом настоящего
обследования является одноэтажная часть здания.
Фундаменты здания - железобетонные: столбчатые под колоннами каркаса здания и

ленточные - под наружными самонесущими кирпичными стенами.
Конструктивная схема одноэтажной части здания - каркасная поперечная, с

поперечным расположением ригелей каркаса.
Конструктивная схема пятиэтажной части здания - стеновая поперечная, с несущими

поперечными кирпичными стенами.
Несущие конструкции обследуемой (одноэтажной) части здания - сборные

железобетонные колонны и сборные железобетонные ригели каркаса. Также в здании
имеется сборная железобетонная диафрагма жёсткости по оси В/6-7.
Покрытие здания - сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм.
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Наружные стены - частично самонесущие кирпичные, толщиной 510 мм; частично -
ненесущие: навесные железобетонные панели трёхрядной разрезки, толщиной 300 мм.
Внутренние несущие стены отсутствуют.
Внутренние перегородки - ненесущие кирпичные, толщиной 120 мм.
Полы - бетонные по грунту.
Кровля здания - плоская рулонная, с наружным неорганизованным водоотводом.
Высота здания - в осях 2-7/А-Г: 4,05 м; в осях 1-2/А-Г: 3,10 м.
Высота помещений - в осях 2-7/А-Г: 3,8 м; в осях 1-2/А-Г: 2,85 м.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ.

Несущими конструкциями здания являются колонны и ригели каркаса (см. план здания
на чертеже №1 Приложения 1).
Фундаменты здания - железобетонные столбчатые под колоннами каркаса здания и

железобетонные ленточные - под наружными самонесущими кирпичными стенами. Вскрытие
фундаментов и отрывка шурфов не производились. Согласно техническому заключению,
составленному ООО "Контур" (№087/2017 от 20.10.2017 г.), отклонения геометрических
параметров фундамента отсутствуют. Техническое состояние фундаментов -
работоспособное .

Материал колонн и ригелей каркаса - сборный железобетон. Шаг установки колонн -
6,0х6,0 м. Сечение колонн - 300х300 мм (колонны в осях 1-6/Б-В), 300х400 мм (колонны в
осях 1-6/А, 1-6/Г и 7/Б-В), 400х400 мм (колонны в осях 7/А и 7/Г).
Ригели каркаса - прямоугольного сечения; установлены с шагом 6,0 м в поперечном

направлении (вдоль цифровых осей), опираются на консоли сборных ж/б колонн.
Диафрагма жёсткости - сборная железобетонная, толщиной 150 мм, расположена по оси

В/6-7.
Колонны и ригели каркаса здания, а также диафрагма жёсткости находятся в

работоспособном состоянии. По результатам определения прочности бетона колонн
каркаса при помощи склерометра Шмидта, значение прочности бетона соответствует
классу В25. Наблюдаются незначительные дефекты в виде отслоения лакокрасочного
покрытия и штукатурного слоя, вызванные имевшими место ранее протечками кровли.

Покрытие здания выполнено в виде сборных железобетонных многопустотных плит
толщиной 220 мм, опирающихся на ригели каркаса. Кровля здания - плоская рулонная,
утеплённая, с наружным неорганизованным водоотводом в сторону дворового фасада в
осях 7-1/Г.
Плиты покрытия имеют дефекты в виде многочисленных отслоений штукатурного слоя и

следов замачивания, также в ряде мест наблюдается разрушение защитного слоя бетона
с обнажением арматуры. Данные дефекты связаны с прежними протечками кровли. Также
стоит отметить, что после ремонта кровли, проведённого осенью 2017 года, свежих
следов протечек на плитах покрытия не обнаружено.
Состояние плит покрытия - работоспособное. Рекомендуется произвести ремонтные

работы по восстановлению защитного слоя бетона, а также по заделке сквозных
отверстий в плитах.

Наружные кирпичные стены - самонесущие, из полнотелого глиняного кирпича, толщиной
510 мм. Кирпичные стены расположены в осях: 1'/А-Г, Г/1'-2, Г/5-7, А/2-6 и А/1'-1.
Наружные панельные стен - ненесущие, состоят из сборных железобетонных панелей

трёхрядной разрезки (подоконные, простеночные и надоконные панели), толщиной 300 мм.
Панельные стены расположены в осях: А/1-2, А/6-7, 7/А-Г и Г/2-5.
Внутренняя отделка наружных стен - штукатурка и окраска; наружная - окраска ж/б

навесных панелей и части кирпичных стен со стороны дворового фасада.
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Внутренние перегородки - ненесущие кирпичные, толщиной 120 мм.
Перемычки над дверными проёмами в кирпичных стенах и перегородках - сборные

железобетонные брусковые.
Техническое состояние наружных стен здания - в целом, работоспособное. Панельные

стены имеют многочисленные дефекты в виде отслоения лакокрасочного слоя, а также в
ряде мест (в основном - в углах здания, в осях А/7 и Г/7) - разрушение защитного слоя
бетона панелей с обнажением арматуры. Кирпичные стены местами имеют дефекты в виде
выветривания наружной части кладки (в основном - в верхней и нижней частях стен).
Данные дефекты возникли в результате намокания наружных стен под воздействием
отмосферных осадков. Рекомендуется произвести ремонтные работы по восстановлению
защитного слоя бетона стеновых панелей, а также выполнить оштукатуривание и
окраску наружных стен. Также рекомендуется выполнить ремонт отмостки по периметру
здания, для отвода атмосферной влаги от наружных стен.

Полы здания - монолитная железобетонная плита по утрамбованному щебню. Имеют
место незначительные просадки и деформации пола, отсутствует напольное покрытие.
Техническое состояние конструкций полов - работоспособное .

Согласно Техническому заданию, выданному Заказчиком, в обследуемом здании
предполагается демонтаж части внутренних перегородок, а также устройство и
расширение дверных проёмов в наружных и внутренних стенах здания. Планируемые
изменения обозначены на плане помещения, приведённом на чертеже №1 Приложения 1.
1. Перегородки, планируемые к демонтажу - кирпичные ненесущие, толщиной 120 мм.

Демонтаж данных перегородок возможен без усиления, на всю высоту помещения.
2. Увеличение ширины дверного проёма в стене по оси В/6-7. В данном месте

расположена сборная железобетонная диафрагма жёсткости здания толщиной 150 мм. В
ней имеется проём шириной 1400 мм. Увеличение ширины данного проёма не допускается.
3. Увеличение ширины существующего дверного проёма шириной 900 мм в наружной

кирпичной стене по оси Г. Расширение данного проёма - технически возможно по
специально разработанному проекту, с устройством новой металлической перемычки.
4. Устройство двух дверных проёмов на месте существующих оконных в наружных

панельных стенах по осям Г и 7. Устройство данных проёмов - технически возможно по
специально разработанному проекту.

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам выполненного обследования строительных конструкций здания,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.
Железнодорожная, д. 10, могут быть сделаны следующие выводы и рекомендации:
1. Несущие и ограждающие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии.
2. Рекомендуется:
- произвести ремонтные работы по восстановлению защитного слоя бетона плит

покрытия и наружных стеновых панелей;
- выполнить гидроизоляцию цокольных частей стен и произвести работы по

восстановлению отмостки вокруг здания;
- выполнить наружные отделочные работы;
- заменить оконные и дверные заполнения проёмов наружных стен.
3. Демонтаж внутренних ненесущих кирпичных перегородок возможен без усиления, на

всю высоту помещения.
4. Устройство двух дверных проёмов на месте существующих оконных в наружных

панельных стенах, а также расширение существующего дверного проёма в наружной
кирпичной стене - технически возможно по специально разработанному проекту.
5. Расширение дверного проёма в диафрагме жёсткости по оси В/6-7 - не допускается.
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Приложение 1

Примечание: обозначение осей принято условно
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Техническое заключение по
результатам обследования
строительных конструкций

Условные обозначения:
- сборные железобетонные колонны каркаса;

- направление укладки плит покрытия

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

6 7

- сборные железобетонные ригели каркаса;

- самонесущие кирпичные стены;
- ненесущие кирпичные перегородки;
- заложенные кирпичом дверные проёмы;
- планируемые к демонтажу ненесущие перегородки;
- планируемое устройство и расширение дверных проёмов;

кирпичные стены
толщина 380 мм

кирпичные самонесущие стены
толщина 510 мм

кирпичные самонесущие стены
толщина 510 мм

кирпичные самонесущие стены
толщина 510 мм

наружные навесные панели
толщина 300 мм

наружные навесные панели
толщина 300 мм

наружные навесные панели
толщина 300 мм

наружные навесные панели
толщина 300 мм

сборная ж/б диафрагма жёсткости
толщина 150 мм

1'

5 65' 6'
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Приложение 2. Фотофиксация.
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Фотография 1. Общий вид здания со стороны лицевого фасада в осях 1-7.

1 4
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Фотография 2. Правый боковой фасад здания в осях А-Г.
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Приложение 2. Фотофиксация.

Фотография 4. Сборная ж/б диафрагма жёсткости по оси В/6-7.

Фотография 3. Сборные ж/б колонны и ригели каркаса здания по оси 4.
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Приложение 2. Фотофиксация.

Фотография 6. Отверстие в многопустотной плите покрытия здания.

Фотография 5. Узел опирания сборных ж/б ригелей по оси 2
на консоли колонны в осях 2/Б.
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Приложение 2. Фотофиксация.

Фотография 8. Фрагмент дворового фасада по оси Г.
Примыкание обследуемого нежилого здания к многоквартирному жилому дому.

Фотография 7. Угол здания в оях 7/Г.
Справа - кирпичная стена по оси Г, слева - панельная по оси 7.
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