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ВВЕДЕНИЕ

1.1 Объект обследования

Объектом обследования является здание дома досуга и спортивного зала, 

расположенное по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. 

Ленина, д. 5. Обследование распространяется на фундаменты, стены, перегородки и 

перемычки, заполнения оконных и дверных проемов, конструкции междуэтажных 

перекрытий, лестницы, полы, крыльца, кровлю и системы инженерного обеспечения 

(водоснабжение холодное и горячее, канализация, отопление, вентиляция, 

электроосвещение, пожарная сигнализация, сети связи).

1.2 Основание для проведения обследования

Настоящее Техническое заключение по результатам обследования, составлено 

на основании работ, выполненных по контракту № 3МК/19 на обследование техни

ческого состояния здания дома досуга и спортивного зала, расположенного по адре

су: Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д. 5.

1.3 Сроки проведения обследования

Работы по обследованию объекта и составлению технического заключения 

выполнялись в сентябре 2019 г. согласно Контракту и Техническому заданию.

1.4 Цели и содержание обследования

Цель обследования (согласно техническому заданию) -  оценка фактического 

технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, их 

соответствия требованиям современных строительных норм, а также определение 

возможности и целесообразности восстановления и дальнейшей эксплуатации зда

ния.
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1.5 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах

При работе были использованы и изучены:

- Технический паспорт нежилое здание дома досуга и спортивного зала, рас

положенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ле

нина, д. 5. Паспорт составлен по состоянию на 27 мая 2009 г.

Отсутствие ряда документов не препятствует проведению технического инст

рументального обследования здания в полном объеме. Недостающие данных для 

технического заключения, были собраны в процессе обследования.

1.6 Сведения об организации проводившей техническое обследование

ООО «НПО ИСМ»

Исполнитель -  Общество с Ограниченной Ответственностью «Научно - Про

изводственное Отделение Исследования строительных Материалов» (ООО «НПО 

ИСМ») осуществляет свою деятельность на основании:

-  свидетельства СРО № 0291.01-2012-3805104801-П-29, НП "САМОРЕГУЛИ

РУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУЧНО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ" 

(СРО ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ).
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2 Методика проведения обследования

Обследование строительных конструкций здания, инженерных систем и ана

лиз результатов выполняется в соответствии с СП 13-102-2003 [2], ГОСТ 31937-2011 

[1] и другими нормативными документами (см. список использованных источников) 

на основании которых определяется техническое состояние строительных конст

рукций, инженерных систем и соответствие их условиям безопасной эксплуатации.

Материалы и конструктивные решения здания определяются визуально, а 

также с учетом использования имеющейся архивной документации.

Геометрические характеристики конструкций здания, в т.ч. линейные разме

ры, высоты, сечения конструктивных элементов, детали и узлы, измеряются при по

мощи лазерного дальномера, механической стальной рулетки, штангенциркуля. Об

меры здания выполняются в объеме, необходимом для получения достаточной ин

формации о конструктивном решении и геометрических характеристиках строи

тельных конструкций.

При проведении обследования производится осмотр строительных конструк

ций, в т.ч. наиболее напряженных местах, с фиксацией дефектов и повреждений, с 

определением характера и причин их возникновения. Поверхности конструкций 

(при необходимости) частично очищаются от штукатурного и отделочного слоев. 

Все дефекты и повреждения в конструкциях здания фиксируются и фотографируют

ся.

При обследовании устанавливается наличие общих деформаций конструкций 

геодезическими методами. Деформации определяются визуально и инструментально 

с помощью теодолита, оптического нивелира, геодезической рейки, пузырькового 

уровня.

Прочностные характеристики материалов конструкций определяются при по

мощи электронно-измерительного прибора неразрушающего контроля (ОНИКС -  

2.5).

Обследование фундаментов здания производится путем сплошного визуально

го осмотра.
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Перечень оборудования и инструментов, используемых, при проведении об

следования, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

О борудования и инструменты , используемы е при проведении обследования

№ п/п Наименование Назначение
1 Нивелир SOKKIAB20 Определение общих деформаций конструкций
2 Рейка нивелирная , L=3000 м Определение общих деформаций конструкций
3 Теодолит 2Т30П Определение общих деформаций конструкций
4 ОНИКС-2.5 Определение прочности материалов конструкций

5 Фотоаппарат Cannon SX160IS Фотофиксация дефектов и повреждений строитель
ных конструкций

6 Лазерный дальномер Измерение расстояний

7 Фонарик Индивидуальный источник освещения, при выполне
нии работ в затемненных помещениях

8 Рулетка Определение линейных размеров

9 Штангенциркуль Определение толщин и диаметров элементов конст
рукции и инженерных сетей

10 Уровень строительный пузырь
ковый Определение общих деформаций конструкций
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Согласно разделу 3 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи

тельных конструкций зданий и сооружений » [2] при определении категории техни

ческого состояния строительных конструкций следует руководствоваться следую

щими определениями:

Исправное состояние -  категория технического состояния строительной кон

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефек

тов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатацион

ной пригодности.

Работоспособное состояние -  категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают тре

бованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, в дан

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособно

сти, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное -  это категория технического состояния кон

струкций, 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, продолжи

тельности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние -  категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующееся снижением экс

плуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания 

людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных меро

приятий).

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной кон

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующееся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опас

ности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприя

тий).
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3 Характеристика объекта обследования

Характеристика объекта обследования составлена по результатам натурного 

обследования, в составе которого были проведены обмерные работы по определе

нию конструктивного решения здания и геометрических характеристик строитель

ных конструкций. Фотографии объекта представлены в приложении Б.

Таблица 3.1

Характеристики объекта обследования
№
п/п Характеристика здания Описание здания

Общие данные
1 Назначение Учреждение здравоохранения

2 Характеристика Нежилое, отапливаемое (централизованное 
отопление)

3 Год постройки и ввода в эксплуатацию 1960

4 Сведения об эксплуатации В настоящее время эксплуатируется, отапли
вается

5 Сведения о проводимых капитальных ре
монтах и реконструкциях Не проводились

6 Уровень ответственности Нормальный
7 Группа капитальности Шс нормативным сроком службы 125 лет.
8 Степень огнестойкости II

9 Класс конструктивной пожарной опасно
сти C1

10 Класс функциональной пожарной опасно
сти Ф1.1

Характеристика района (климатические условия)
11 Климат Резко-континентальный
12 Климатический пояс III
13 Зона влажности 3 - Сухая

14 Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки -43 С0

15 Температура воздуха наиболее холодных 
суток -39С0

16 Продолжительность отопительного перио
да 241 дней

17 Расчетное значение веса снегового покро
ва 180 кгс/м2

18 Нормативное значение ветрового давления 30 кгс/м2

19 Нормативная глубина промерзания грун
тов 2,90 м.

20 Сейсмичность района 7 баллов
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Окончание таблица 3.1

Архитектурно-планировочное решение
21 Форма здания в плане Сложной формы
22 Габаритные размеры в плане 35,74х50,71
23 Пристройки Отсутствуют
24 Этажность (наличие подвала) 2-этажное
25 Планировочная схема (компоновка) Коридорная
26 Наличие лестничных клеток

27 Высота помещений (до низа конструкций 
перекрытия) Высота 1-го этажа: 2,64 м; 3,6 м; 6,34 м, 8,34 м.

28 Высота здания 10,2 м

29 Инженерное оборудование здания

Системы вентиляции, водоснабжения (холод
ного и горячего), канализации, отопления, ис
кусственное освещение, электрооборудование, 
пожаротушения.

Конструктивное решение

30 Конструктивная схема Бескаркасная, продольно-стеновая с наруж
ными и внутренними несущими стенами

31 Пространственная жесткость (устойчивость)

Обеспечивается общей перекрестной компо
новкой продольных и поперечных несущих 
стен, жесткими дисками междуэтажных пере
крытий

32 Фундамент Ленточный монолитный
33 Стены Кирпичные
34 Перегородки Кирпичные
35 Перекрытия Сборные ж/б плиты
36 Кровля Шиферная
37 Полы Бетонные, дощатые, керамическая плитка
38 Окна Деревянные
39 Двери Деревянные
40 Балконы, эркеры, карнизы и пр. Карнизы

41 Благоустройство площадки (планировка, от
мостка) Площадка спланирована без уклона.

42 Прочие сведения
ТЭП:
Площадь здания -  1535 м2 
Строительный объем здания -  15657 м
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4.1 Результаты обследования строительных конструкций

В данном разделе представлены результаты натурного сплошного обследова

ния и выборочного инструментального контроля строительных конструкций и ин

женерных систем здания (все описанные ниже дефекты и повреждения даны по со

стоянию на май 2019 г.). Материалы фотофиксации выявленных при обследовании 

дефектов и повреждений строительных конструкций представлены в приложении В.

Таблица 4.1.1

4 Результаты проведенного обследования

Результаты обследования фундаментов
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип фундамента Ленточный монолитный
2 Материал Железобетон

3 Конструктивное решение Ленточный фундамент, располагаемый по всей длине 
стен

4 Гидроизоляция (наличие и со
стояние) Отсутствует

5 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Замачивание фундаментов вследствие затопления;
2. Отсутствие гидроизоляции.

6 Контроль пространственного 
положения

При обследовании установлено, неравномерные просадки 
здания отсутствуют, согласно СП 22.13330.2016

7 Техническое состояние Работоспособное, согласно разделу 3 [2].

8 Состояние отмостки

1. Трещины в отмостке;
2. Разрушение отмости;
3. Прорастание растительности на отмостке, между сте
ной и отмосткой;
4. Разрушение заделки между наружной стеной и отмос
ткой.

9 Прочее Замачивание фундаментов вследствие неудовлетвори
тельного состояния отмостки и затопления.

10 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 30%

Таблица 4.1.2

Результаты обследования несущих стен
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип стен Несущие сплошные

2 Материал Кладка из полнотелого керамического обыкновенного 
кирпича (по ГОСТ 530-2012) на цементно-песчаном рас-
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творе
3 Система кладки Цепная
4 Армирование -

5 Перемычки Перемычки над дверными и оконными проемами сбор
ные ж/б брускового типа ПБ (по ГОСТ 948-2016)

6
Толщина стен:
- наружные
- внутренние

770 мм 
380 мм

7
Отделка:
- наружная
- внутренняя

Кладка из силикатного кирпича (по ГОСТ 379-2015) на 
цементно-песчаном растворе 
Цементно-песчаная штукатурка, покраска, обои

8 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Следы замачивания облицовочного силикатного кир
пича;
2. Эрозия кирпичной кладки облицовочного силикатного 
кирпича на глубину 5-10 мм;
3. Эрозия цементно-песчаного раствора кирпичной клад
ки облицовочного силикатного кирпича;
4. Следы замачивания внутренней отделки здания;
5. Шелушение и отслоение окрасочного слоя внутренней 
отделки здания;
6. Следы замачивания (плесень, грибок).

9 Контроль пространственного 
положения

При обследовании не установлены отклонения углов на
ружных несущих стен от положения вертикали.

10 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 [2]
11 Прочее -

12 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 70%

Таблица 4.1.3

Результаты обследования перегородок
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип перегородок Ограждающие

2 Материал
Кладка из полнотелого керамического обыкновенного 
кирпича (по ГОСТ 530-2012) на цементно-песчаном рас
творе, ГВЛ.

3 Система кладки Цепная
4 Армирование -

5 Перемычки Перемычки над дверными проемами сборные ж/б бруско
вого типа ПБ (по ГОСТ 948-2016)

6 Толщина 250 мм

7 Отделка Цементно-песчаная штукатурка, окраска, обои, керамиче
ская плитка в санузлах.

8 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Трещины по штукатурному слою шириной раскрытия 
до 2 мм;
2. Щели между плитой перекрытия и стеной и в местах 
примыкания стен.
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9 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 [2]
10 Прочее -

11 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 70%

Таблица 4.1.4

Результаты обследования плит перекрытия
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип перекрытий Сборные

2 Конструкции перекрытий Железобетонные плиты, уложенные в поперечном на
правлении на несущие стены

3 Материал
Железобетонные плиты многопустотные 
(с круглыми пустотами) плиты типа ПК (по ГОСТ 9561
2016)

4 Выявленные дефекты и повре
ждения 1. Следы замачивания плит перекрытия

5 Контроль пространственного 
положения

Прогибы плит перекрытий, превышающие предельно
допустимые значения прогибов для данного пролета не 
зафиксированы.

6 Техническое состояние Работоспособное, согласно разделу 3 [2]
7 Прочее -

8 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 30%

Таблица 4.1.5

Результаты обследования кровли
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип кровли Двухскатная
2 Материал Асбестоцементные листы

3 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Не плотное прилегание асбестоцементных листов.
2. Отсутствие асбестоцементных листов.
3. Разрушение асбестоцементных листов над террасной 
второго этажа;
4. Трещины, сколы на асбестоцементных листах.

4 Техническое состояние Недопустимое, согласно разделу 3 [2]

5 Прочее Замачивание конструкций здания происходит в результа
те неудовлетворительного состояния кровли.

6 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 95%
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Таблица 4.1.6

Результаты обследования полов 1-го этажа
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип полов Деревянные, кафельная плитка, линолеум.

2 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Деревянные балки, уложенные в поперечном направ
лении по грунту. Замачивание грунтов в результате 
наводнение;
2. Просадка пола;
3. Зафиксированы уклоны полов;
4. Просадки грунтов;
5. Сколы на керамической плитке.

3 Техническое состояние Недопустимое, согласно разделу 3 [2]
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 95%

Таблица 4.1.7

Результаты обследования полов 2-го этажа
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Тип полов Цементно-песчаная стяжка, поверх уложена кафельная 
плитка, линолеум, ДВП.

2 Выявленные дефекты и повре
ждения 1. Сколы на керамической плитке

3 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 [2]
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 70%

Таблица 4.1.8

Результаты обследования дверей, окон
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание
Двери входной группы здания -  деревянные. 
Внутренние двери -  деревянные.
Окна помещений -  деревянные.

2 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Трещины и разрушение остекления оконных блоков;
2. Гниение, рассыхание, продувание, разрушение окон
ных блоков;
3. Неплотный притвор оконных и деревянных блоков;
4. Отсутствие остекления;
5. Моральный и физический износ дверных косяков, на
весных петель окон и дверей.

3 Техническое состояние Недопустимое, согласно разделу 3 [2]
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4 Прочее -

5 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 90%

Таблица 4.1.9

Результаты обследования внутренней отделки
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Внутренняя отделка Цементно-песчаная штукатурка, покраска, обои, керами
ческая плитка.

2 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Разрушение, шелушение штукатурного, окрасочного 
слоя;
2. Отклеивание обоев;
3. Следы замачивания (плесень, грибок);
4. Разрушение керамической плитки.

3 Техническое состояние Недопустимое, согласно разделу 3 [2]
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 90%

Таблица 4.1.10

Результаты обследования наружной отделки
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Наружная отделка Кладка из силикатного кирпича (по ГОСТ 379-2015) на 
цементно-песчаном растворе.

2 Выявленные дефекты и повре
ждения

1. Следы замачивания облицовочного силикатного кир- 
пича(плесень, грибок);
2. Эрозия кирпичной кладки облицовочного силикатного 
кирпича на глубину 5-10 мм;
3. Эрозия цементно-песчаного раствора кирпичной клад
ки облицовочного силикатного кирпича.

3 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 [2]
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции 
по ВСН 53-86, % 70%
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4.2 Результаты обследования систем инженерного обеспечения

В данном разделе представлены результаты натурного сплошного обследова

ния и выборочного контроля, инженерных сетей здания (все описанные ниже дефек

ты и повреждения даны по состоянию на май 2019 г.). Материалы фотофиксации 

выявленных при обследовании дефектов и повреждений инженерных сетей пред

ставлены в приложении В.

Таблица 4.2.1

Результаты обследования электрических сетей
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание

Напряжение питающей сети 220/380 В. Прибор учета 
потребляемой электроэнергии установлен, защитное 
заземление выполнено. От вводно
распределительного устройства происходит распре
деление электроэнергии по всему зданию. Общая 
электрическая система состоит из дополнительного 
оборудования: распределительные устройства; линии 
подачи электричества; включатели и выключатели; 
приборы для измерения электроэнергии.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния

1. Потеря эластичности, провисание проводки;
2. Повреждение изоляции электропроводки;
3. Износ и оголение проводов;
4. Отсутствие части приборов и крышек к ним;
5. Следы замачивания электропроводки.

3 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 
[21

4 Прочее -

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 75%

Таблица 4.2.2

Результаты обследования системы водоснабжения
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание

Система холодного и горячего водоснабжения орга
низована от городской магистрали к колодцу водо
снабжения. От колодца ввод в здание к узлу холод
ной воды, где после запорной арматуры распределя
ется по стоякам до водопотребляющих устройств.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния

1. Моральный и физический износ сантехнических 
приборов.

3 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3
17



[21
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 75%

Таблица 4.2.3

Результаты обследования системы водоотведения
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание

Система канализации представляет собой внутрен
нюю канализационную разводку от водопотребляю
щих устройств к единому выпуску в городскую кана
лизацию.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния

1. Наущение герметизации раструбов;
2. Моральный и физический износ.

3 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 
[21

4 Прочее -

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 70%

Таблица 4.2.4

Результаты обследования системы вентиляции
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание Приточно -  вытяжная (естественная). 
Принудительная.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния

1. Моральный и физический износ вентиляционных 
выходов.
2. Принудительная вентиляция находиться в нерабо
тоспособном состоянии.

3 Техническое состояние Недопустимое, согласно разделу 3 [2]
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 90%

Таблица 4.2.5

Результаты обследования системы отопления
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание

Теплоснабжение здания осуществляется от сущест
вующих наружных тепловых сетей. Подключение к 
наружным сетям предусмотрено в тепловом пункте 
данного здания с узлом учета тепловой энергии от
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существующих внешних тепловых сетей.
Вся запорная арматура и защитные гильзы установ
лены - опломбированы. Диаметр стояков 20, 32 мм. 
Нагревательные приборы - стальные, чугунные ра
диаторы. Трубопроводы - стальные водогазопровод
ные и электросварные.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния

1. На трубопроводе видны множественные следы под
теков воды, следы коррозии наружной поверхности 
трубопроводов;
2. Следы коррозии чугунных радиаторов;
3. Отсутствие тепловой изоляции по трубопроводам, ее 
моральный и физический износ.

3 Техническое состояние Ограниченно-работоспособное, согласно разделу 3 
[21

4 Прочее -

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 75%

Таблица 4.2.6

Результаты обследования системы пожаротушения
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание

Здание оборудовано системами автоматической по
жарной сигнализацией и оповещением о пожаре; 
внутреннее пожаротушение от пожарных кранов на 
сети хозяйственно-питьевого водопровода; наружное 
пожаротушение от существующего пожарного гид
ранта на сети хозяйственно-питьевого водопровода.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния Дефекты и неисправности не были обнаружены.

3 Техническое состояние Работоспособное, согласно разделу 3 [2]

4 Прочее Отсутствие в некоторых помещениях пожарной сиг
нализации.

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 30%

Таблица 4.2.7

Результаты обследования сетей связи
№
п/п Характеристика здания Описание здания

1 Описание Сети связи подключены к сетям общего пользования.

2 Выявленные дефекты и поврежде
ния Отсутствуют

3 Техническое состояние Работоспособное, согласно разделу 3 [2]
4 Прочее -

5 Физический износ конструкции по 
ВСН 53-86, % 30%
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4.3 Результаты контроля пространственного положения конструкций

В процессе проведения обследования здания были проверены общие дефор

мации несущих конструкций, а именно: вертикальные осадки здания, а также откло

нения углов несущих конструкций от вертикали, путем контроля пространственного 

положения геодезическими методами при помощи геодезических приборов и изме

рительных инструментов.

4.3.1 Нивелирование фундаментов

Определение вертикальных осадок фундаментов здания было определено кос

венным путем методом геометрического нивелирования уровня конструкций окон

ных перемычек на 1-м этаже с помощью нивелира SOKKIA В20.

В соответствии с СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. [3], для 

многоэтажных зданий с несущими стенами из крупных блоков без армирования, 

регламентируются предельные деформации основания фундаментов:

- максимальная предельно допустимая осадка составляет 120 мм;

- относительная разность осадок составляет 0,0020.

Относительная разность осадок фундаментов определяется по формуле:

А= AS/L, (1)

где AS - разность осадок, мм;

L - расстояние между точками замеров неравномерных осадок фундаментов,

мм.

Результаты нивелирования фундаментов приведены в таблице 4.3.1.
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Рисунок 4.3.1 -  Нивелирование фундаментов

Таблица 4.3.1

Результаты косвенного измерения осадок методом нивелирования

уровня перемычек первого этажа

№
марки

Относительные от
метки марок, мм

Расстояние 
между марка

ми L, мм

Величина про
садки между со
седними марка

ми A S, мм

Фактическая
разность
осадок

Предельно до
пустимая раз
ность осадок

1 2 3 4 5 6
Стена по оси «Е; 3-4»

0,002

М1 0 - - -
М2 0 3000 0 0
М3 0 3000 0 0
М4 0 3000 0 0
М5 0 3000 0 0
М6 0 3000 0 0
М7 0 3000 0 0
М8 0 3000 0 0
М9 0 9000 0 0
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Окончание таблицы 4.3.1

1 2 3 4 5 6
Стена по оси «Д; 1-2»

0,002

М10 - - - -
М11 -3 3000 3 0,001
М12 -8 3000 5 0,0016
М13 -14 3000 6 0,002
М14 -10 3000 4 0,0013

Стена по оси «В; 11-2»

0,002

М15 - - - -
М16 -4 4250 4 0,0009
М17 -6 3000 2 0,0006
М18 -6 3000 0 0

Стена по оси «В; 3-4»

0,002

М19 - - - -
М20 -4 3000 4 0,0009
М21 0 3000 0 0
М22 +1 3000 1 0,0003
М23 +2 3000 1 0,0003
М24 +1 3000 1 0,0003

Примечания:

1. Относительная отметка марки Mi условно принята за ноль для фасада по оси 

«Е»;

2. Относительная отметка марки М10 условно принята за ноль для фасада по оси

«Д»;
3. Относительная отметка марки М15 условно принята за ноль для фасада по оси 

«В»;

4. Относительная отметка марки М19 условно принята за ноль для фасада по оси 

«В»;

5. Относительные разности осадок приняты между марками Мп и Мп-1.

Вывод по результатам контроля пространственного положения конструкций:

1. Максимальная разность осадок составляет 6 мм, что соответствует требовани

ям СП 22.13330.2016 [3].
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2. Полученные разности осадок точек контроля конструкций достигающая 6 мм, 

свидетельствует об отсутствии кренов, перекосов и неравномерных просадок здания 

и может быть отнесено к неровностям, допущенным при монтаже конструкций.

3. В результате нивелирования фундаментов не было выявлено неравномерных 

просадок превышающих допустимые значения.

4.3.2 Замер кренов углов здания

Измерения отклонений углов стенового ограждения здания от вертикали вы

полнялись с помощью теодолита 2Т30П методом горизонтальных углов.

Результаты замеров крена углов наружных стен представлены в таблице 4.3.2. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 [10] и приложением Г СП 22.13330.2016 [3], 

относительная величина предельно допустимого крена составляет iu = 0,005.

Предельно допустимый крен определяется по формуле 2:

fmax = iu х H (2),

где iu -  относительная величина предельно допустимого крена (СП 

131.13330.2012 [10])и прил. Г СП 22.13330.2016 [3]);

H -  высота здания в местах замера крена, мм.

Рисунок 4.3.2 -  Замер кренов углов здания 
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Таблица 4.3.2

Результаты замеров крена углов здания

Номер крена Величина 
крена, мм

Предельно допусти
мый крен, мм

Процентное отношение выяв
ленного крена к предельно 

допустимому, %
1 2 3 4

Угол по осям «Ж; 5»
Крен по оси «Ж» 0 29 0
Крен по оси «5» 0 0

Угол по осям «Ж; 1»
Крен по оси «Ж» 2 29 7
Крен по оси «1» 2 7

Угол по осям «А; 1»
Крен по оси «Ж» 0

29
0

Крен по оси «3» 0 0
Угол по осям «А; 2»

Крен по оси «Ж» 0
29

0
Крен по оси «2» 0 0

Угол по осям «Б; 5»
Крен по оси «Б» 0 29 0
Крен по оси «5» 0 0

Вывод по результатам контроля пространственного положения конструкций:

В результате контроля вертикальности углов здания (горизонтальных смеще

ний конструкций) получены следующие результаты: фактически отклонения углов 

здания от вертикали находятся в диапазоне 0...2 мм, что для зданий такой высоты не 

превышает предельно допустимое значение, согласно СП 22.13330.2016 [3].

На основании проведенной съемки кренов углов здания, можно сделать вывод, 

что значения замеренных кренов соответствуют СП 22.13330.2016 [3].
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4.4 Результаты определения прочностных характеристик материалов 

конструкций

При обследовании были проведены неразрушающие испытания по определе

нию прочностных характеристик материалов строительных конструкций, а именно:

-  бетона фундаментов;

-  бетона сборных ж/б плит перекрытий;

-  облицовочного силикатного кирпича и раствора кладки несущих стен.

Определение прочности материалов на сжатие в объектных условиях произво

дилось при помощи электронного измерительного прибора «ОНИКС 2,5» в соответ

ствии с методиками неразрушающего контроля.

Обработка результатов производится в соответствии с ГОСТ 8.736-2011. Чис

ло результатов измерений достаточно для получения достоверных данных в довери

тельных границах погрешности с вероятностью 0,95.

Класс бетона конструкций устанавливался как ближайшее значение к стан

дартным величинам по ГОСТ 26633-2015, по полученным средним (минимальным) 

значениям прочности.

Марка силикатного кирпича устанавливается как ближайшее значение к стан

дартным величинам по ГОСТ 379-2015, по полученным средним (минимальным) 

значениям прочности.

Марка раствора устанавливалась как ближайшее значение к стандартным ве

личинам по ГОСТ 28013-98, по полученным средним (минимальным) значениям 

прочности.
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Рисунок 4.4.1 -  Определение прочности облицовочного силикатного кирпича

ударно-импульсным методом

Рисунок 4.4.2 -  Определение прочности фундаментов 

ударно-импульсным методом

В таблице 4.4.1 представлены обобщенные прочностные характеристики ма

териалов строительных конструкций, полученные в ходе неразрушающих испыта

ний.
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Таблица 4.4.1

Прочностные характеристики материалов строительных конструкций

№
п/п Наименование конструкции Материал Прочность,

МПа Класс (марка)

1 Фундаменты Бетон тяжелый 20,12-32,82 В25

2 Сборные ж/б плиты 
перекрытия Бетон тяжелый 41,58-44,62 В35

3 Несущие стены
Облицовочный 

силикатный кирпич
16,84-23,77 М100

Раствор ц.-п. 6,73-11,65 М100

Выводы по результатам проведенных неразрушающих испытаний по опреде

лению прочностных характеристик материалов строительных конструкций:

1. Прочность бетона фундаментов находится в пределах 20,12-32,82 МПа, что 

соответствует классу В25 по ГОСТ 26633-2015.

2. Прочность бетона сборных ж/б плит перекрытия находится в пределах 

41,58-44,62 МПа, что соответствует классу В35 по ГОСТ 26633-2015.

3. Прочность облицовочного силикатного кирпича в кладке несущих стен на

ходится в пределах 16,84-23,77 МПа, что соответствует классу марке М100 по 

ГОСТ 379-2015.

4. Прочность цементно-песчаного кладочного раствора в кладке несущих стен 

находится в пределах 6,73-11,65 МПа, что соответствует классу марке М100 по 

ГОСТ 28013-98.
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4.5 Результаты определения влажности строительных конструкций зда-

ния

В ходе инструментального обследования было проведено определение факти

ческой влажности деревянных конструкций измерителем влажности ВИМС-2.

Требуемая весовая влажность принята в соответствии с СП 23-101-2004 [11]. 

Результаты определения влажности представлены в таблице 4.5.1 и 4.5.2

Рисунок 4.5.1 -  Определение влажности деревянных конструкций

Рисунок 4.5.2 -  Определение влажности стен
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Рисунок 4.5.3 -  Определение влажности фундаментов

%
W'jt

Рисунок 4.5.4 -  Определение влажности кирпичной кладки
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Таблица 4.5.1

Результаты определения фактической влажности
Места
замера

конструкций

Влажность, %
Фактическая Допусти

мая, не бо
лее %

1-й замер 2-й замер 3-й замер 4-й замер Среднее
значение

1 2 3 4 5 6 7
Балка пола

Участок № 1. 28 28 28 28 28 15
Участок № 2. 122 128 121 127 125 15
Участок № 3. 330 326 333 335 331 15

Таблица 4.5.2

Влажность основных строительных конструкций_________
№
п/п Наименование конструкций Фактическая влаж

ность (w), %

Предельно допусти
мая влажность (w), 

%
1 Фундамента. 5 2
2 Кирпичная кладка . 17 23
3 Полы. 29 15

4 Оконные переплеты, дверные полот
на. 18 15

По данным, приведенным в таблице 4.5.1 видно, что влажность деревянных 

конструкций превышает предельно допустимое значение в 22 раза, что не соот

ветствует требованиям СП 23-101-2004 [11].
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5 Оценка физического износа конструкций и здания в целом

Таблица 5.1

Оценка физического износа

№
п/п

Наименование
конструкции

Категория техниче
ского состояния 

(ГОСТ 31937-2011)

Расчетные значения физического износа, %

Установленные дефектыРасчетный
удельный

вес

Физический 
износ по ре

зультатам 
оценки

Среднее 
взвешенное 

значение фи
зического из

носа

1 Фундаменты работоспособное 3 30 0,9

1. Замачивание фундаментов вследствие 
затопления;
2. Отсутствие гидроизоляциию
3. Трещины в отмостке;
4. Разрушение отмости;
5. Прорастание растительности на отмос
тке, между стеной и отмосткой;
6. Разрушение заделки между наружной 
стеной и отмосткой.

2 Стены ограниченно
работоспособное 16 70 11,2

1. Следы замачивания облицовочного си
ликатного кирпича;
2. Эрозия кирпичной кладки облицовочно
го силикатного кирпича на глубину 5-10 
мм;
3. Эрозия цементно-песчаного раствора 
кирпичной кладки облицовочного силикат
ного кирпича;
4. Следы замачивания внутренней отделки 
здания;
5. Шелушение и отслоение окрасочного 
слоя внутренней отделки здания;
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6. Следы замачивания (плесень, грибок).

3 Перегородки ограниченно
работоспособное

6 70 4,2

1. Трещины по штукатурному слою шири
ной раскрытия до 2 мм;
2. Щели между плитой перекрытия и сте
ной и в местах примыкания стен.

4 Перекрытия работоспособное 12 30 3,6 1. Следы замачивания плит перекрытия
5 Полы:

5.1 полы 1 -го этажа недопустимое 6,5 95 6,175

1. Деревянные балки, уложенные в попе
речном направлении по грунту. Замачива
ние грунтов в результате наводнение;
2. Просадка пола;
3. Зафиксированы уклоны полов;
4. Просадки грунтов;
5. Сколы на керамической плитке.

5.2 полы 2-го этажа ограниченно
работоспособное 6,5 70 4,55 1. Сколы на керамической плитке

6 Крыша(кровли) недопустимое 4 95 3,8

1. Не плотное прилегание асбестоцемент
ных листов.
2. Отсутствие асбестоцементных листов.
3. Разрушение асбестоцементных листов 
над террасной второго этажа.
4. Трещины, сколы на асбестоцементных 
листах.

7 Окна, двери недопустимое 10 90 9,0

1. Трещины и разрушение остекления 
оконных блоков;
2. Гниение, рассыхание, продувание, раз
рушение оконных блоков;
3. Неплотный притвор оконных и деревян
ных блоков;
4. Отсутствие остекления;
5. Моральный и физический износ дверных 
косяков, навесных петель окон и дверей.
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8 Наружная отделка ограниченно
работоспособное 5 70 3,5

1. Следы замачивания облицовочного си
ликатного кирпича(плесень, грибок);
2. Эрозия кирпичной кладки облицовочно
го силикатного кирпича на глубину 5-10 
мм;
3. Эрозия цементно-песчаного раствора 
кирпичной кладки облицовочного силикат
ного кирпича.

9 Внутренняя
отделка недопустимое 5 90 4,5

1. Разрушение, шелушение штукатурного, 
окрасочного слоя;
2. Отклеивание обоев;
3. Следы замачивания (плесень, грибок);
4. Разрушение керамической плитки.

10 Отопление ограниченно
работоспособное

6 75 4,5

1. На трубопроводе видны множественные 
следы подтеков воды, следы коррозии на
ружной поверхности трубопроводов;
2. Следы коррозии чугунных радиаторов;
3. Отсутствие тепловой изоляции по трубо
проводам, ее моральный и физический из
нос.

11 Вентиляция недопустимое 3 90 2,7

1. Моральный и физический износ венти
ляционных выходов.
2. Принудительная вентиляция находиться 
в неработоспособном состоянии.

12 Водоснабжение ограниченно
работоспособное

4 75 3,0 1. Моральный и физический износ сантех
нических приборов.

13 Канализация ограниченно
работоспособное

4 70 2,8 1. Наущение герметизации раструбов;
2. Моральный и физический износ.

14 Электроснабжение ограниченно
работоспособное

5 75 3,75

1. Потеря эластичности, провисание про
водки;
2. Повреждение изоляции электропровод
ки;
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3. Износ и оголение проводов;
4. Отсутствие части приборов и крышек к 
ним;
5. Следы замачивания электропроводки.

15 Пожаротушения работоспособное 2 30 0,6
Дефекты и неисправности не были обна
ружены

16 Сети связи работоспособное 2 30 0,6 Отсутствуют
Физический износ здания в целом, % 69,38
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

На основании проведенного обследования технического состояния нежилое 

здание дома досуга и спортивного зала, расположенное по адресу: Иркутская об

ласть, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д.5. сделаны следующие выводы:

1. Обследуемое нежилое здание административного назначения 1960 года по

стройки сложной формы в плане, двухэтажное. Конструктивная схема -  бескаркас

ная, продольно-стеновая с наружными и внутренними несущими стенами. Фунда

менты -  ленточные монолитные. Перекрытия сборные ж/б многопустотные плиты. 

Кровля -  двухскатная с не организованным водоотводом.

2. Выявленные дефекты и повреждения (см. раздел 4.1; 4.2 и Приложение В) 

строительных конструкций и инженерных сетей здания относят их к категории тех

нического состояния "работоспособное", "ограниченно-работоспособное", "недо

пустимое", согласно разделу 3[2].

3. Основными причинами образования выявленных дефектов и повреждений 

является:

- длительные периоды замачивания строительных конструкций;

- отсутствие выборочного, частичного ремонта строительных конструкций и 

инженерных сетей в течение периода эксплуатации здания.

4. В процессе обследования дефекты и повреждения, указывающие на недос

таточную несущую способность элементов несущих строительных конструкций 

здания, свидетельствующие об исчерпании их несущей способности и опасности 

обрушения, не выявлены.

5. По результатам контроля пространственного положения строительных кон

струкций (см. раздел 4.3):

- отклонения углов здания не превышает предельно допустимое значение;

- полученная незначительная разность осадок точек контроля конструкций, 

свидетельствует об отсутствии неравномерных просадок здания.

6. По результатам проведенных неразрушающих испытаний по определению 

прочностных характеристик материалов строительных конструкций (см. раздел 4.4):
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- прочность бетона фундаментов находится в пределах 20,12-32,82 МПа, что 

соответствует классу В25 по ГОСТ 26633-2015.

- прочность бетона сборных ж/б плит перекрытия находится в пределах 41,58

44,62 МПа, что соответствует классу В35 по ГОСТ 26633-2015.

- прочность облицовочного силикатного кирпича в кладке несущих стен нахо

дится в пределах16,84-23,77 МПа, что соответствует классу марке М100 по ГОСТ 

379-2015.

- прочность цементно-песчаного кладочного раствора в кладке несущих стен 

находится в пределах 6,73-11,65 МПа, что соответствует классу марке М100 по 

ГОСТ 28013-98.

7. Влажность деревянных конструкций превышает предельно допустимое 

значение в 22 раза, что не соответствует требованиям СП 23-101-2004 [11].

8. Для дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить мероприя

тия согласно рекомендациям (стр. 35)
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АКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

На основании проведенного обследования оценка технического состояния 

строительных конструкций и инженерных сетей здания сведена в таблицу (согласно 

разделу 3[2]).

№
п/п

Наименование конструктив
ного элемента

Техническое состояние конструктив
ного элемента Примечание

1 Фундаменты работоспособное

2 Стены ограниченно-работоспособное

3 Перегородки ограниченно-работоспособное

4 Перекрытия работоспособное

5 Полы:

6 полы 1 -го этажа недопустимое

6.1 полы 2-го этажа ограниченно-работоспособное

6.2 Крыша(кровли) недопустимое

7 Окна, двери недопустимое

8 Наружная отделка ограниченно-работоспособное

9 Внутренняя
отделка недопустимое

10 Отопление ограниченно-работоспособное

11 Вентиляция недопустимое

12 Водоснабжение ограниченно-работоспособное

13 Канализация ограниченно-работоспособное

14 Электроснабжение ограниченно-работоспособное

15 Пожаротушения работоспособное

16 Сети связи работоспособное

Общее техническое состояние обследуемого здания, согласно п. 3.12 и 5.1.5 

[1], оценивается как ограниченно-работоспособное, при которой дефекты и повре

ждения, приведшие к снижению несущей способности, не создают опасность вне

запного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирова

ние конструкций. Эксплуатация здания возможна при проведении необходимых ме

роприятий по восстановлению конструкций и инженерных сетей.
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Для дальнейшей эксплуатации необходимо учесть указания и рекомендации, 

представленные в разделе «Указания и рекомендации» настоящего заключения.

Так как, износ строительных конструкции здания составляет 69,38 %, влаж

ность деревянных конструкций превышает предельно допустимое значение в 22 

раза, что не соответствует требованиям СП 23-101-2004, срок службы таких 

здании составляет 125 лет, учитывая что дом находится в зоне затопления, счи

таем что капитальный ремонт здания нецелесообразен.

Здания рекомендуется сносу как аварийный.

Г лавный инженер проекта М.А. Садович
д. т. н.
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Заключение по обследованию технического состояния объекта

(по форме приложения Б ГОСТ 31937-2011)

1 Адрес объекта
Иркутская область, Куйтунский рай
он, п. Игнино, ул. Ленина, д.5.

2 Время проведения обследования Сентябрь 2019 г.

3
Организация, проводившая обсле
дование

ООО "НПО ИСМ”

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

Не является выявленным памятником 
архитектуры, либо историческим па
мятником

5 Тип проекта объекта -

6
Проектная организация, проектиро
вавшая объект

Данные отсутствуют

7 Строительная организация, возво
дившая объект

Данные отсутствуют

8 Г од возведения объекта 1960 г.

9
Год и характер выполнения послед
него капитального ремонта или ре
конструкции

Не проводился

10 Форма собственности объекта -

11

Конструктивный тип объекта Бескаркасная. Пространственная же
сткость обеспечивается общей пере
крестной компоновкой продольных и 
поперечных несущих стен, жесткими 
дисками междуэтажных перекрытий

12 Число этажей 2

13
Установленная категория техниче
ского состояний объекта Ограниченно-работоспособная
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УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

При проведении строительных конструкций и инженерных сетей здания в ра

ботоспособное техническое состояние и их дальнейшей безаварийной эксплуатации, 

а также для повышения работоспособности здания необходимо выполнить капи

тальный ремонт кровли и перечень следующих мероприятий:

1. Выполнить капитальный ремонт кровли.

2. Очистить наружную кирпичную кладку стен от грязи, микробиологического 

поражения и осыпающихся деструктированных слоев облицовочного силикатного 

кирпича (при чистке следует выбрать такой режим и метод, который позволил бы 

сохранить целостность кирпича).

После сухой механической очистки кирпичной кладки поверхность целого об

лицовочного кирпича рекомендуется обработать специальной водоотталкивающей 

пропиткой, чтобы исключить появление высолов, плесени, грибка.

Участки кирпичной кладки облицовочного силикатного кирпича подвержен

ные эрозии восстановить с помощью стальной мелкоячеистой сетки и цементно

песчаной смеси или торкретированием. После восстановления кирпичной кладки 

рекомендуется обработать специальной водоотталкивающей пропиткой, чтобы ис

ключить появление высолов, плесени, грибка.

Восстановление кладки наружных кирпичных стен следует выполнять после 

высушивания влажных участков.

Перед восстановлением наружной кирпичной кладки необходимо тщательно 

выполнить гидроизоляционные работы как вверху (кровля, водостоки), так и снизу 

здания (гидроизоляция по участкам примыкания цоколя к отмостке).

3. Выполнить ремонт отмостки по всему периметру здания.

Ремонт включает в себя: очистка от растительности; замена или восстановле

ние дренажной системы; обновление гидроизоляции; демонтаж старой ленты или 

замена старых частей.

4. В срочном порядке разработать проект по замене устройства полов по 

грунту.
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4.1. Рекомендации по капитальному ремонту полов первого этажа (см. 

рис. 5):

- выбрать замоченный грунт на глубину не менее 500 мм;

- произвести уплотнение нового основания с встрамбовыванием слоя щебня;

- выполнить обратную засыпку до уровня верха фундамента непросадочным, 

непучинистым грунтом (гравмассой) с послойным уплотнением;

- устроить армированную железобетонную плиту в соответствии с проектным 

решением;

- устройство гидроизоляции;

Лоска, h=32 мм________________________________
Утеплитель________________________________
Гидроизоляция______________________________
Брус, 100x100 мм_______________________________
Ж/б монолитная плита, h=100 мм
Грабмасса, h=500 мм___________________________
Слой грунта с Ьтрамбо&анным щебнем, h=100 мм

Рисунок 5 - Рекомендации по капитальному ремонту полов первого этажа

5. Восстановить кирпичную кладку цоколя по оси «2; А-Б»; «3; Б-В»; «В; 3-4»; 

«Ж; 4-5»; «Д; 1-2».

6. Восстановить штукатурный слой на цоколе здания цементно-песчаным рас

твором по всему периметру здания и крыльцах по оси «3; Б-В»; «5; Г-Е».
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7. Заменить все оконные блоки и деревянные коробки здания после капиталь

ного ремонта кровли.

8. Выполнить ремонт напольного покрытия здания (замена линолеума, замена 

керамической плитки, замена ДВП, замена напольного настила).

9. Трещины по штукатурному слою, щели между примыканием стен, разру

шенные участки штукатурного слоя восстановить путем инъектирования и затирки 

полимерцементным высокопрочным безусадочным раствором марки не ниже М150, 

с предварительной разделкой кромок трещин.

10. Сделать косметический ремонт во всех помещениях здания после капи

тального ремонта кровли и после подготовительных работ (очистка стен от следов 

замачивания (грибок, плесень); обработка стен антисептическими средствами; после 

восстановление разрушенных участков штукатурного слоя, замены оконных блоков 

и деревянных проемов).

11. Прочистить вентиляционные каналы приточно-вытяжной вентиляции и 

заменить вентиляционные выходы на кровле.

Разработать проект по замене принудительной вентиляции здания.

12. Установить пожарную сигнализацию в помещениях, в которых она отсут

ствует.

13. До ремонта кровли принять все меры по недопущению замачивания 

электропроводки! Замачивание электропроводки может привести к несчастно

му случаю или пожару!

14. Все работы по приведению строительных конструкций и инженерных се

тей здания в работоспособное техническое состояние необходимо выполнять в соот

ветствии с требованиями нормативных и рекомендательных документов силами 

специализированной строительной организации, имеющей допуск СРО на выполне

ние требуемых видов работ и опыт выполнения аналогичных работ.

15. В процессе дальнейшей эксплуатации здания соблюдать требования пра

вил безопасности, нормативной документации, стандартов и инструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

КОПИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ, СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ

44



Свидетельство № 0291.01-2012-3805104801-П-29

И.В. Горелов

о допуске к определенному виду или вилам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капи1альною строительства

М 0291.01-2012-3805104Я01-11-29

Выдано члену саморсгулир>емой opt инталии, обществу с ограниченно
Н я \  ЧНО-II рои  IBO.ICI вен  носо н и  ICI ц е н н о с т ь ю отведение

c l роиI с. 11>ных материалов», ОГРН 1023800920701. ИНН 3805104801. 665702. Россия
Иркутская обл., г. Братск, ул. Гидростроителей, л  53А

Основание выдачи Свидетельс1 ьа. решение Правления НП
«ЦЕНТРС ГРОЙНРОЕКТ», протокол Jfe 77 от «08» ноября 2012 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к рабогам. указанным
приложении к настоящему Свидстельств v. которые окатывают влияние на безопасность
ОП1«еКТПП КЯПИТПГТКНОГО СТрП4ГГГП8и̂ ГИЛ

Начало действия с «08» ноября 2012 г
Свидетельство без приложения нс действительно
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Зарегистрировано ■ Федеральной с л у»  с *
по алогическому -окю лсгическому и . | ИЯОЫФадерагъиои

атом нему ттяш
□ТРИм a n i

тимггштт 2009 г25 сиигяйс» 2009 г Мв Г.РО-Ги)?^?14 W 0 0 9 ■вам щ

Н ГкО М М ГРЧГГкО Г П А Г1Ш Г<Т1Ю
IА  МОГИ У.1ИГ71 МАЯ о р г а н и з а ц и я

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОЬЫ ЛИНЕНИЕ НА>ЧНО-ИССЛЕДОВ A ILlbCKHX
И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

119331.Г. Москва, гфоспсжт Всрнааскпго. х 29. офис КН »-»•» пре<р ctf

СВИДЕТЕЛЬСТВО
г. Москва «08» ноября 2012 г
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ПРИЛОЖЕНИЕ
и С м * т ы 1 ст»у о допуск к определенному шлу 
" in  ш и ш  работ, которые окашкают алнянне 
на безопасность объектов капитального 
строкпеяьстм 
от «08>- ноября 2012 г.
№0241 01-2012-ЗИОЯ04801-П-2Ч

Вилы работ, которы е окатывают влияние на бею пасностъ объектов  
капитального строительства (кроме особо опасны i  и технически сложных  
объектов, объектов использования я ю м н ой  энергии) и о допуске к которым  
член некоммерческого партнерства «Саморегулиру емая орт ани танин
«Н ациональное объединение научно-исследовательских и проектно- 
нзм скятельскнх организаций» общ ество е ограннчеиной ответственностью  
«Н аучно-нроитводсгвеннос отделение неелетований строительны х  
материалов» имеет С видетельство

Наименование вида работ
I. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельною участка
1.2. Роботы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейною  объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной ор 1 внизацин полосы отвода
линейного сооружения
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о  внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-техническою обеспечения, о  перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжсния
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов вн'тренних систем электроснабжения
5. Работы по подготовке сведений о  наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и нх 
сооружений
5.2. Работы по подютивке проектов наружных сетей водоснабжения и 
канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35

6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их 
комплексов

46



6.2. Рибогы но |ю д|отопке icxiiojioi ичссхих решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов
6 3 п о т ы решений проитнплственныхтсунотопместхИ ( > ПО II Н. НКЧ-

зданий и сооружении и их комплексов
6.4. Работы по 1ЮД1 0 Т0 ВКС icxmo.ioi ических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов
б 3 Работы рем а н м Iидротехническихпо подготовке
сооружений и их комплексов

объектоврешенииРаоогы технологическихподготовке
сельскохозяйственного назначения и их комплексов

обода,решении объектов6.9. Работы подготовке технологичен 'по
обраоогки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной
инфраструктуры и их комплексов

Работы по подготовке технологических решений объектов очистных6.12
сооружении и их комплексов

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу
11л ий сооружений, продлению срока iKciuyaiauHH идемонтажу

консервации
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступ и
маломобильних групп населения
12. Работы по обследованию строительныхкинс тру кпий маний и сооружений

Ра»кчы проектной докучен!ацииИНКИш1 р . апшации
застройщиком основании договоразаказчикомпривлекаемым или

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком)

Виды работ, которые оказы ваю т влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасны е и технически сложны е

объектовобъекты (кроме использованиякаин гальни! о с I рок Iельсгва
атомной тнертим| и о допуске к которы м член некоммерческого партнерства

объединениеНациональное«Саморе гулирусмая организация
организации»проектно-изы скательскихнаучно-исследовательских

(Научно-производственноеобщество ограниченной ответственностью
ов» имеет Свидетельствоотделение исследовании строительных матер

Наименование вида работ

«Н аучио-производсз венноеОоптество ограниченной ответственностью
отделение исследовании строительны х материалов» вправе заключать договора
по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации.
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании дшопора юридическим
лнном или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
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стоимость которых по одному до|опору не превышает (составляет) 5 000 000 (пять  
миллионов) рублей

Председатель II] И В. Горелов
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Приложение Б

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА
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Фотографии объекта

Рисунок Б.1 -  Общий вид фасада здания 
по оси «Б-Ж».

Рисунок Б.2 -  Общий вид фасада здания 
по оси «А-Б».

Рисунок Б.3 -  Общий вид фасада 
по оси «2-5».

Рисунок Б.4 -  Общий вид фасада 
по оси «5-1».

Рисунок Б.5 -  Общий вид фасада 
по оси «Ж-А».

Рисунок Б.6 -  Общий вид фасада 
по оси «1-2».
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Рисунок Б.7 -  Общий вид внутренних помещений Рисунок Б. 8 -  Общий вид внутренних помещений

Рисунок Б.9 -  Общий вид внутренних помещений

Рисунок Б.12 -  Общий вид внутренних помеще
ний

Рисунок Б.11 -  Общий вид внутренних помещений
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Приложение В
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
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Дефекты и повреждения (материалы фотофиксации)

№
деф.

Описание дефекта Фотофиксация дефекта или повреждения Примечание

Уровень затопле
ния здания в ре

зультате наводне
ния составил 800 

мм. От уровня 
земли.

2 Следы замачива
ния наружных 
стен.
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3 Разрушение от
мостки по всему 
периметру здания. 
Прорастание рас
тительности на 
отмостке, между 
зданием и отмос
ткой по всему пе
риметру здания.
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8

9

10

Эрозия цементно
песчаного раство
ра кирпичной 
кладки облицо
вочного силикат
ного кирпича

Следы замачива
ния наружных 
стен.
Растительность.

Отсутствие орга
низованного во
доотвода с кров
ли.
Следы замачивая, 
разрушение, 
гниение деревян
ных карнизов.
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11 Не плотное при
легание асбесто
цементных лис
тов.

Отсутствие асбе
стоцементных 
листов.
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13

14

Разрушение асбе
стоцементных 
листов над тер
расной второго 
этажа.

Следы замачива
ния внутренней 
отделки (грибок, 
плесень).
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15 Шелушение и от
слоение окрасоч
ного слоя внут
ренней отделки 
здания.
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к \% 1 / .I '
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Трещины по шту
катурному слою 
шириной раскры
тия до 2 мм.

Разрушение шту
катурного слоя . Sv. :•!.».

•Л • " » ж  .
■ • ’̂ f iШ . > • ^____ 1Т .
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Щели между пли
той перекрытия и 
стеной и в местах 
примыкания стен

16 Просадка пола. 
Зафиксированы 
уклоны полов.

17 1. Просадка по
лов;
2. Выпучивание 
досок пола;
3. Истертость на
польного покры
тия в ходовых 
местах;
4. Шаткость и 
зыбкость полов.
5. Щели и трещи
ны в полах;
6. Высокий уро
вень влажности;
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7. Неприятный 
запах от гниения, 
грибка, плесени.
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18 1. Деревянные 
балки, уложенные 
в поперечном на
правлении по 
грунту;
2. Замачивание
3. Просадки грун
тов
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Следы замачива
ния, гниение 
внутренней от
делки здания

Следы коррозии 
на радиаторах 
отопления. 
Следы ремонта 
труб отопления 
сваркой.

66



риложение Б -  Д е ф е к т н а я  Ьебомость

лан 1- го э т а ж а

О
X
С5

с О
О

УслоЬные обозначения

Наименобание беф екта

Слебы замачибания внутренней отбелки

Просабки беребянных балок по гр у н т у  
(перЬый э та ж )

Условные обозначения Примечание

Примечание:
-  цифра показы бает N" беф екта или побрежбения по Ьебомости беф ектоб, см. Приложение В.

00
о

сЗ
ГО

ГО
О Изм. Кол, цч.

ГИП
Проверил
Разработал
Нормаконтроль

Л ист №бок
Сабобич
Орлоб
Собироб
Собироб

Побп. Д а т а

01/38-3073
Заключение по обслебобанию и оценке технического состояния збания, по 

абресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, б. Б.

Д еф ектная  бебомость

План 1 -го  э т а ж а

Д а т а Лист
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Листоб

:и«Ц) "НПО ИСМ"
СРО Nf0291.01-2012-3805104801-n-29

Формат А1



о
XcJ

с О
О

00
о

VwJ

с=5гоСО

С5
ГО

ГО
О

риложение Б -  Д е ф е к т н а я  Ведомость

лан 2 - г о  э т а ж а

УслоЬные обозначения

N
п /п Наименование беф екта Условные обозначения Примечание

1 Слебы замачивания внутренней отбелки
\ 1  ! ! г )

Изм. Кол, цч.
ГИП
Проверил
Разработал
Нормаконтроль

Л ист №аок
Сабович
Орлов
Собиров
Собиров

Побп. Дата

01/38-3073
Заключение по обслебованию и оценке технического состояния збания, по 

абресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, б. Б.

Д еф ектная  вебомость

План 2 - го  э та ж а

Д а т а Лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Приложение № 1 
к муниципальному контракту 

о т_________ 2019 года № 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на визуально-инструментальное обследование строительных конструкций

№ п/п Содержание разделов Основные данные и требования

1 Объект обследования Нежилое здание дома досуга и спортивного зала.

2 Заказчик Муниципальное казенное учреждение культуры «Ленинский центр 
досуга»

3 Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Научно
производственное отделение исследований строительных 
материалов»

4 Цель обследования
Оценка фактического технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций, их соответствия 
требованиям современных строительных норм, а также определение 
возможности и целесообразности восстановления и дальнейшей 
эксплуатации здания.

5 Срок окончания работ Выполнение обследования со дня заключения контракта до 09.09.2019 
года

6 Состав исследований.

В соответствии с действующими нормами, технических регламентов 
и других норм и стандартов, действующих на территории 
Российской Федерации на момент заключения контракта. 
Обследование строительных конструкций включает в себя:
1 .Выполнение обмерных работ в объеме необходимом для 
визуально - инструментального обследования.
2. Обмерные работы фактического архитектурно-конструктивного 

решения зданий и сооружений.
3. Инженерное обследование конструкций (выявление дефектов и 
повреждений в строительных конструкциях и узлах их сопряжения);
4. Экспериментальные исследования материалов и конструкций;
5.Обследование технического состояния инженерного 
оборудования;
6. Выявление особенности условий эксплуатации обследуемых 
конструкций с выделением не 6л а го приятных техногенных и 
природных факторов и зон их влияния.
7. Заключение о техническом состоянии зданий, возможности и 
условиях их дальнейшей эксплуатации.
8. Разработка рекомендаций по ремонтно-восстановительным 
работам, в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов на момент заключения контракта.
9. Выполнение вскрытия характерных узлов.
Ю.Выявление дефектов и повреждения строительных конструкций 
зданий с их описанием, фотофиксацией и графическим 
отображением в виде картограмм.
11. Определение причин возникновения повреждений строительных 
конструкций.
12. Составление технического отчёта с выводами и не коме план и я ми

7.
Требования к 
выполнению 
обследований,составу и 
оформлению документов

Отчет по результатам обследования должен быть выполнен в 
соответствии с ГОСТ 31937-2011

6
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Количество экземпляров

Заказчик:
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Ленинский центр досуга»

Директор

V г к у  Г г  
^ВВОГ^ /  А.В. Ковалева /---------- Г

% \\ ДООГА*
( 2  М > . J S /  с  •

Заключения обследованиюпо технического состояния здания
ГОСТ 31937-201соответствии «Здания и сооружения. Правила

обследования мониторинга технического со сто ян и я»
предоставляется Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажно
носителе и в электронном виде. Текстовая часть в формате «бос».
Графическая часть в формате «dwg». Текстовые приложения в

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное отделение 
исследований строительных материалов»

Директор М К У К енинский центр досуга»

/ И.Н. Шашкеева/
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I филожснис № 2
к муниципальному контракту

2019 г. №

Перечень объектов
Иркутская область, Куйтунский район,

Адрес

Нежилые объекты
Здание дома досуга и спортивного зала

Заказчик: Исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение Оощество ограниченной ответственностью
культу ры «Ленинский центр досуга» «Научно-производственное отделение

исследовании строительных материалов»

«Ленинский центр досуга» Директор

/ А.В. Ковалева // И.Н. Шашкесва/
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