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Введение
В соответствии с договором №08/ТО-2018 между ООО «СтроительноЭкспертная Компания» и ООО «Центр медикал» выполнены работы по техническому обследованию здания профилактория согласно техническому заданию.
Адрес объекта: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря , 51а.
Время проведения обследования: 17.05.2018 – 15.06.2018 г.
Предоставленная проектно-техническая документация:
- Технический паспорт здания
Причины обследования: необходимость оценки физического износа и
остаточного ресурса для принятия решения по капитальному ремонту крыши и
кровли и размещению бассейна в бывшем кинотеатре.
Цель проведения обследования: определение действительного технического состояния элементов кровли, несущих строительных конструкций характеризующих работоспособность объекта и определяющих возможность его
Подп. и дата

технического перевооружения и реконструкции.
Условия работы при проведении обследования.
На момент обследования корпуса здания профилактория не эксплуатировались. Доступ к строительным конструкциям не был ограничен.

Взам. инв. №

Приборы и инструменты:
- Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4, свидетельство о поверке

Инв. № дубл.

№ 354202 действительно до 06.11.2018 г.;
- Измеритель защитного слоя бетона электронный ИПА-МГ4, свидетельство о поверке № 351937 действительно до 07.11.2018 г.;
- Базовый комплект для визуального контроля ВИК, сертификат о калиб-

Инв. № подп

Подп. и дата

ровке № 1247 действителен до 10.04.2019 г.;
- Дальномер лазерный Leica Disto x310, свидетельство о поверке № 350929
действительно до 06.11.2018 г.
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Результаты работы изложены в настоящем Техническом отчете. В приложении к Техническому отчету даны следующие документы:
Приложение А. Фотографии.
Приложение Б. Графическая часть.
Приложение В. Копии протоколов лабораторных испытаний бетона.
Приложение Г. Сбор Нагрузок на фундаменты. Определение расчетного
сопротивление грунта.
Приложение Д. Определение осадки фундаментов.
Приложение Е. Техническое задание.
Приложение Ж. Копии свидетельств.
Приложением к настоящему отчету также является:
1. Технический отчет о производстве инженерно-геологических изысканий
по объекту: «Двухэтажное здание столовой по адресу г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая заря, 51а» г. Новосибирск ООО «СибГеоСервис», 2018 г.
Шифр 2018.06/11-ИГИ.
Подп. и дата

Источники, использованные в работе:
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструк-

Взам. инв. №

ций зданий и сооружений;
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия;

Инв. № дубл.

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений;
СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции;
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции;
СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предвари-

Инв. № подп

Подп. и дата

тельного напряжения арматуры;
МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту
реконструируемых зданий;
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ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;
ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности;
СП 131.13330.2012 Строительная климатология;
ВСН 53-86(р) Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий;
РД 153-34.1-21.326-2001. Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции.

Подп. и дата

1 Краткая характеристика объекта обследования
Здание профилактория представляет собой шестиэтажный корпус с подвалом и соединенный с ним наземным переходом двухэтажный корпус столовой.
Год постройки здания – 1980 г.

Взам. инв. №

Согласно техническому заданию обследованию подлежат:
- кровля шестиэтажного и двухэтажного корпусов здания;

Инв. № дубл.

- железобетонные плиты покрытия в местах протекания кровли в двухэтажном корпусе столовой;
- фундаменты и грунты основания помещения кинотеатра в двухэтажном
корпусе столовой.

Инв. № подп

Подп. и дата

На момент обследования здание профилактория не эксплуатировалось.
В конструктивном отношении корпуса здания состоят из внутреннего каркаса, решенного в сборном железобетоне с шагом колонн 6 метров и внешних
несущих кирпичных стен.
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Помещение кинотеатра находящееся в двухэтажном корпусе столовой, где
предполагается расположить бассейн бескаркасное с несущими кирпичными
стенами.
Фундаменты под стенами кинотеатра – ленточные.
Покрытие кинотеатра – совмещенное из сборных ребристых плит, над
остальной частью корпуса столовой и шестиэтажным корпусом – многопустотные плиты по железобетонным балкам.
Кровля над корпусами – рулонная плоская с внутренним водостоком.
Пол в помещении кинотеатра с переменными высотными отметками со
ступенями и пандусами. Покрытие пола – дубовые доски по деревянным лагам.
В данном обследовании за отметку ±0.000 принята отметка поверхности покрытия чистового пола на самой нижней отметке.
Потолок в помещении кинотеатра представляет собой подвесной потолок
из плит акмиграна по металлическому каркасу.
Внутренняя отделка стен кинотеатра выполнена облицовочными досками с
Подп. и дата

обклейкой акмиграном.
Фасады здания облицованы силикатной плиткой.

Взам. инв. №

2 Инженерно-геологические условия площадки
Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Здание профилактория,

Инв. № дубл.

выводы:

Инв. № подп

заря, 51а», выполнены силами ООО «СибГеоСервис» согласно техническому

Подп. и дата

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая
заданию ООО «Строительно-Экспертная Компания».
По результатам инженерно-геологических изысканий сделаны следующие
1. По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия площадке строительства характеризуются II категорией сложности
(СП 11-105-97 ч. 1 приложение Б (обязательное).
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2. В административном отношении площадка строительства расположена в
Калининском районе г. Новосибирска.
3. В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к
Правобережному Приобскому плато. Отметки рельефа по устьям выработок
изменяются от 160,80-164,38 м.
4. В геологическом строении территории принимают участие верхнечетвертичные отложения краснодубровской свиты, представленные супесями
пластичными и суглинками мягкопластичными, с поверхности вскрыты насыпные грунты и почвенно-растительный слой.
5. В период изысканий (июнь 2018 г.) грунтовые воды в границах участка
до разведанной глубины 8,0 м не встречены.
6. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали по удельному электрическому сопротивлению низкая.
7. Согласно

ГОСТ

25100-14

грунты

незасоленные,

согласно

СП 28.1330.2012 грунты неагрессивны к бетону марки W4, неагрессивны к
Подп. и дата

железобетонным конструкциям.
8. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет –
1,98 м.

Взам. инв. №
Инв. № дубл.

опасная.

приводится при фоновой сейсмичности района 7 баллов и более, учитывая, что

Инв. № подп

ки ИГЭ-1н, ИГЭ-1 – слабопучинистые, ИГЭ-2-среднепучинистые, при замачи-

Подп. и дата

9. По степени морозной пучинистости (ГОСТ25100-2014) грунты площадвании и дальнейшем промерзании приобретут сильнопучинистые свойства. По
морозоопасности пучинистых грунтов категория опасности по СНиП 22-01-95 –
10. По таблице 1* ИЗМЕНЕНИЕ №1 к СП 14.13330.2014 СНиП II-7-81*
«Строительство в сейсмических районах» расчетная сейсмичность площадки
сейсмичность района, к которому относится г. Новосибирск – 6 баллов, проектировании объектов капитального строительства следует принимать сейсмич-
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ность площадки 6 баллов, независимо от категории грунтов. Категория опасности (по СНиП 22-01-95) – опасная.
11. В пределах описываемой территории из специфических грунтов встречены среднепросадочные грунты (ИГЭ-1). Грунты среднепросадочные. Величина относительной деформации просадочности при Р = 0,3 МПа составляет
0,063. Начальное просадочное давление Р = 0,050 МПа. Тип просадочности – I.
12. Группы

грунтов

по

трудности

разработки

принять

по

ГЭСН 81-02-01-2017. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 1. Земляные работы, таблица 1-1/
Подробная информация по результатам инженерно-геологических изысканий

представлена

в

техническом

отчете

о

производстве

инженерно-

геологических изысканий по объекту «Двухэтажное здание столовой по адресу
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая заря , 51а»

Подп. и дата

3 Результаты обследования фундаментов и грунтов основания
Визуально-инструментальное обследование конструкций фундаментов и
грунтов основания производилось в отрытых контрольных шурфах. Всего раз-

Взам. инв. №
Инв. № дубл.

тельную лабораторию ЗАО «Керн».

ным сечением, и поверх них уложены на цементно-песчаный раствор фунда-

Инв. № подп

нии Б к настоящему техническому заключению. Для определения физико-

Подп. и дата

работано 5 шурфов. Места расположения шурфов представлены в Приложемеханических характеристик грунтов основания из-под подошвы фундаментов
силами ООО «СибГеоСервис» были отобраны образцы и переданы в испытаФундаменты под несущими стенами кинотеатра – сборные железобетонные ленточного типа, состоящие из фундаментных подушек ФЛ с трапециевидментные блоки ФБС (серия 1.112-5). Фундамент под внутренней стеной в осях
16/Ж-Е из блоков ФБС толщиной 600 мм без фундаментных подушек. Основанием под фундаменты является песчаная подушка толщиной от 50 до 200 мм.
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Глубина заложения подошвы фундаментов (на вскрытых участках) от отметки чистового пола кинотеатра (отм. ±0.000 на обмерных чертежах) составляет: 1,46 м под стенами в осях 15/Е'-Ж' и 16/Е'-Ж' (шурф 2); 2,05 м под стенами
в осях 15-20/Ж' и 20/Е'-Ж' (шурфы 4 и 5); 2,91 м под стеной в осях 15-20/Е' (на
участке примыкания помещений подвала, шурф 1).
Ширина подошвы фундаментов под наружными стенами составляет
1000 мм, под стеной в осях 15-20/Е' – 1400 м, под стеной в осях 16/Е'-Ж' –
600 мм.
Для определения фактической кубиковой прочности бетона фундаментных
конструкций применялся метод отрыва со скалыванием (прямой метод), как
наиболее достоверный из существующий методов неразрушающего контроля.
Класс бетона по прочности на сжатие фундаментных подушек составляет
Bф30,1 ÷ Bф33,6 МПа. Протоколы испытаний монолитных конструкций представлены в Приложении В к настоящему заключению.
Вскрытие конструкции пола кинотеатра (шурф 3) установило, что под деПодп. и дата
Взам. инв. №

Bф40,4 МПа.

Инв. № дубл.

представлены в Приложении Б к настоящему техническому заключению.

под стеной в осях 15-20/E'. Под фундаментом в осях 15-20/E' – супесь твердая.

Инв. № подп

ного бетона по грунту толщиной 120 мм (фотографии 33-35). Данный элемент

Подп. и дата

ревянным полом кинотеатра расположен подстилающий слой из неармированпола служит для распределения нагрузки на грунт и не является фундаментной
плитой. Класс бетона по прочности на сжатие подстилающего слоя составляет
Фотографии шурфов и вскрытии пола представлены в приложении А.
Подробные геометрические параметры фундаментов на вскрытых участках
Согласно результатам лабораторных испытаний под обследуемыми фундаментами грунт классифицируется как супесь пластичная, кроме фундамента
По результатам инженерно-геологических изысканий под подстилающим
слоем пола кинотеатра (шурф 3) находится инженерно-геологический элемент
ИГЭ-1 – суглинок тяжелый пылеватый твердый, среднепросадочный. Мощ-
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ность слоя 0,5 м. Строительная группа грунта 35в. Число пластичности суглинка – 0,12, при влажности на границе текучести – 0,29, на границе раскатывания
– 0,17. Природная влажность – 0,125. По коэффициенту водонасыщения – 0,46
– грунт малой степени водонасыщения, по показателю текучести – < 0 – суглинок твердый. Плотность грунта составляет – 1,75 г/см3, коэффициент пористости – 0,736. Грунт среднепросадочный. Величина относительной деформации
просадочности при Р = 0,3 МПа составляет 0,063. Начальное просадочное давление Р = 0,05 МПа. Тип просадочности – I (мощность просадочной толщи
менее 2,0 м).
При визуальном обследовании вскрытых фундаментных конструкций вертикальной и горизонтальной гидроизоляции не выявлено. Повреждений фундаментных конструкций, в виде разрушения бетона, образования сквозных трещин и расслоения, непосредственно на вскрытых участках обнаружено не было. Техническое состояние фундаментов конструкций здания характеризуется,

Подп. и дата

4 Результаты обследования строительных конструкций

Взам. инв. №

как работоспособное.

Стены обследуемого здания представляют собой кладку из полнотелого

4.1 Результаты обследования стен помещения кинотеатра

керамического кирпича на цементно-песчаном растворе с наружной облицов-

Инв. № дубл.

кой силикатной плиткой.
Толщина наружных стен без учета внутренней отделки 510 мм, толщина
внутренней стены в осях 16/Е'-Ж' без учета отделки составляет 380 мм.
Несущими нагрузку от конструкции совмещенного покрытия являются

Инв. № подп

Подп. и дата

продольные кирпичные стены в осях 15-20/Ж' и 15-20/Е'. Ребристые плиты
опираются на стены через бетонную опорную подушку толщиной 100 мм (фотография 32).
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Дефектов и повреждений в виде трещин, сдвигов кладки, разрушений облицовочных слоев не выявлено.
При визуальном обследовании цокольной части кладки стен, находящееся
в непосредственном контакте с грунтом, вертикальной и горизонтальной гидроизоляции не выявлено.
Техническое состояние стен оценивается как работоспособное.
4.2

Результаты

обследования

покрытия

двухэтажного

корпуса

столовой
Покрытие столовой – совмещенное (бесчердачное) из двенадцатиметровых
ребристых железобетонных плит в осях 15-20/Е'-Ж' (помещение кинотеатра), в
остальной части корпуса – многопустотные плиты по железобетонным балкам.
Кровля плоская c внутренним водостоком. По результатам контрольного
вскрытия участка кровли (фотографии 27-28) покрытие имеет следующий соПодп. и дата
Взам. инв. №

плиты покрытия (ребристые с толщиной полки 30 мм и пустотные толщиной

Инв. № дубл.

отделочного слоя потолка и замачивания элементов кровли, местами неболь-

кровли установил локальные места застаивания воды на поверхности кровли

Инв. № подп

ной 20 мм, щебень толщиной 10 мм, рулонный кровельный гидроизоляционный

Подп. и дата

став: рулонный кровельный гидроизоляционный материал (рубероид) толщиматериал (рубероид) толщиной 20 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора
толщиной 20 мм, плиты пенополистирола толщиной 45 мм, железобетонные
220 мм).
В ходе визуального обследование выявлены локальные участки отслоения
шие отслоения бетона не превышающие защитный слой бетона, шелушение
граней и ребер плит в осях 19-20/А'-Б' (фотографии 29-31). Дальнейший осмотр
из-за нарушения водоотвода (фотографии 17-19, 22) с поверхности кровли
(засорена водосточная воронка). Также на поверхности кровли имеются участки с прорастанием растительного слоя. На фасаде здания имеются локальные
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участки замачивания в результате недостаточной герметизации металлических
фасонных элементов парапета кровли (фотографии 29-31). Физический износ
кровли составляет около 60%.
На момент обследования следов коррозии арматуры и отслоения бетона на
всю толщину защитного слоя на железобетонных плитах покрытия в том числе
в местах протечек не обнаружено. Плиты покрытия находятся в работоспособном техническом состоянии.
Фотографии мест вскрытий и состояния кровли представлены в Приложении А.
Графические материалы представлены в Приложении Б к настоящему техническому заключению.
4.3 Результаты обследования покрытия шестиэтажного корпуса
здания профилактория

Подп. и дата
Взам. инв. №

рулонный кровельный гидроизоляционный материал (рубероид) толщиной

Инв. № дубл.

щиной 220 мм.

ки вздутия, разрушения, местами отсутствие прижимных планок в местах при-

Инв. № подп

из пустотных железобетонных плит.

Подп. и дата

Крыша здания профилактория представляет собой совмещенное покрытие
Кровля плоская c внутренним водостоком. По результатам контрольного
вскрытия участка кровли (фотографии 6-7) покрытие имеет следующий состав:
50 мм, листы шифера, стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 80 мм,
ячеистый бетон толщиной 120 мм, многопустотная железобетонная плита толВизуальный осмотр не выявил мест замачивания и протечек покрытия здания. На поверхности водоизоляционного ковра наблюдаются локальные участмыкания водоизоляционного ковра к парапету и другим выступающим конструкциям, небольшие участки застаивания воды (фотографии 10-16).
Физический износ кровли составляет около 40%.
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Фотографии мест вскрытий и состояния кровли представлены в Приложении А.
Графические материалы представлены в Приложении Б к настоящему техническому заключению.
5 Результаты расчетов фундаментов и грунтов основания
Цели и задачи:
- Выполнить расчет основания фундаментов по второй группе предельных
состояний.
- Выполнить расчет фундаментов по первой группе предельных состояний.
Сбор нагрузок:
Все расчеты нагрузок выполнялись с учетом требований СП 20.13330.2016

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 [1].
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Таблица №1
Покрытие Ребристые Плиты
Наименование нагр.
Ж/Б .плита
Рулонны кровельный материал 20мм
Щебень 10мм
Стяжка ЦПР-20мм
Утеплитель Пенополистирол t=45мм

Снеговая нагр.
Итого:

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

280
20
18
24
5
168
515

1,1
1,1
1,3
1,1
1,1
1,4

308
22
23,4
26,4
5,5
240
625,3

308

Название
Const

77,3
240

Пол
Снег

Покрытие Пустотные Плиты
Наименование нагр.
Ж/Б .плита
Рулонны кровельный материал 20мм
Щебень 10мм
Стяжка ЦПР-20мм
Утеплитель Пенополистирол t=45мм

Снеговая нагр.
Итого:

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

300
20
18
24
5
168
535

1,1
1,1
1,3
1,1
1,1
1,4

330
22
23,4
26,4
5,5
240
647,3

330

Название
Const

77,3
240

Пол
Снег

Перекрытие Операторской
Наименование нагр.
Ж/Б .плита t=120мм
Конструкиция деревяннго пола
ДСП t=20мм

Временная нагр.
Итого:

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

300
40
15
200
555

1,1
1,1
1,1
1,2

330
44
16,5
240
630,5

330

Название
Const

60,5
240

Пол
Временн.

Перекрытие
Наименование нагр.
Ж/Б .плита пустотная t=220мм
Конст. пола(t=6см.γ=1800)
Временная нагр.
Итого:

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

Толщ ина
Кирпич 510мм
Кирпич 380мм

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

300
108
200
608
Наружные стены
954
720

1,1
1,3
1,2

1,1
1,1

330
140,4
195
665,4

1049,4
792

330
140,4
195

1049,4
792
0

Название
Const
Пол
Временн.

Название
Стены
Стены
Стены

Итого:

Подп. и дата

Внутрение стены
Толщ ина
Кирпич 380мм
Кирпич 250мм

Взам. инв. №

Толщ ина
400мм
500мм
600мм

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

756
1,1
552
1,1
Блоки фундаментные

831,6
607,2

831,6
607,2

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

996
1,1
1236
1,1
1476
1,1
Фундамент и грунт на его обрезах

1095,6
1359,6
1623,6

Норм. знач.(кг/м2) Коэфф. зап. Расч. знач.(кг/м2) Значение

2000

1,1

2200

2200

Название
Const
Const
Const
Название
Const

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Наименование нагр.
Ср.вес фунд.и грунт.

1095,6
1359,6
1623,6

Название
Стены
Стены
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Нагрузки на основание по второму предельному состоянию
Таблица №2
Нагрузки на основание по II предельному соcтоянию
Фундамент

Давление под по-

Ширина фунда-

дошвой P (кг/м )

мента B (м)

2

Фундамент по оси 15/Е-Ж

11492,03

1,00

Фундамент по оси 20/Е-Ж

11213,56

1,00

Фундамент по оси Ж/15-20

14553,86

1,00

Фундамент по оси 16/Е-Ж

12923,95

0,60

Фундамент по оси Е/15-20

18016,52

1,40

Фундамент по оси Б/1-8

13894,48

1,60

Расчетное сопротивление грунта основания фундаментов и коэффициент
его использования

Подп. и дата

Таблица №3
Коэфф.

пользования

Взам. инв. №

(отношение
Давление
Фундамент

под подошвой P (кг/м )
2

Ширина фундамента B (м)

Грунт

осно-

вания фундамента

Расчетное

давлению

сопротив-

под подош-

ление грун- вой к раста R (кг/м2) четного со-

Инв. № дубл.

противления
грута основания

Подп. и дата

1
Фундамент по оси
15/Е-Ж
Фундамент по оси
20/Е-Ж
Инв. № подп

ис-

2

3

4

5

6

11492,03

1,00

ИГЭ-2

16910,27

0,68

11213,56

1,00

ИГЭ-3

19672,36

0,57

03 – ТО/2018
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

17

1
Фундамент по оси
Ж/15-20
Фундамент по оси
16/Е-Ж
Фундамент по оси
Е/15-20

2

3

4

5

6

14553,86

1,00

ИГЭ-2

17453,76

0,83

12923,95

0,60

ИГЭ-2

16237,46

0,80

18016,52

1,40

ИГЭ-3

21770,59

0,83

Вывод: Давление под подошвой фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта основания.
Осадка фундаментов

Подп. и дата

Таблица №4
Фундамент

s(м)

Фундамент по оси 15/Е-Ж

0,0291

Фундамент по оси 20/Е-Ж

0,0282

Фундамент по оси Ж/15-20

0,0415

Фундамент по оси 16/Е-Ж

0,0201

Фундамент по оси Е/15-20

0,0615

Взам. инв. №

Вывод: Осадка фундаментов не превышает предельных значений оговоренных СП 22.13330.2011 приложение Д таблица Д.1

Инв. № дубл.

Расчет оснований фундаментов по первому предельному состоянию
Согласно результатам технического обследования фундаменты здания

Подп. и дата

сборные по серии 1.112-5. При этом вылет консолей фундаментов не превышает 350 мм. По серии 1.112-5 при вылете консоли на 450 мм допустимое давление под подошвой не должно превышать 28 т/м2 при первой группе армирова-

Инв. № подп

ния фундаментов. Данные таблицы №3 откорректированные для первого предельного состояния говорят о том, что данное условия выполняется со значи-
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тельным запасом: Максимальное давление по второму предельное состоянию
под фундаментом по оси Е/15-20 составляет 18016 кг/м2. Коэффициент перехода к нагрузкам по первой группе предельных состояний примем с запасом в
1,25. Тогда 18016х1,25=22520 кг/м2, 25 = 22,52 т/м2 < 28 т/м2, условие выполнено.
Более подробная информация представлена в Приложениях Г и Д к настоящему заключению.
6 Выводы и рекомендации
По результатам обследования строительных конструкций можно сделать
выводы и дать рекомендации:
1. Фундаменты и грунты основания помещения кинотеатра
На момент обследования повреждений, в виде разрушения бетона, образования сквозных трещин и расслоения не выявлено. Гидроизоляция фундаменПодп. и дата
Взам. инв. №

подошвой фундаментов не превышает расчетного сопротивления грунта, проч-

Инв. № дубл.

полом кинотеатра расположен подстилающий слой из неармированного бетона

геологических изысканий под подстилающим слоем пола находится инженер-

Инв. № подп

руется как супесь пластичная.

Подп. и дата

тов отсутствует. Грунт основания под ленточными фундаментами классифициСогласно результатам поверочных расчетов фундаментов и грунтов основания: осадка фундаментов не превышает допустимых значений, давление под
ность фундаментов обеспечена.
Вскрытие конструкции пола кинотеатра установило, что под деревянным
по грунту толщиной 120 мм. Данный элемент пола служит для распределения
нагрузки на грунт и не является фундаментной плитой. Согласно инженерноно-геологический элемент ИГЭ-1 – суглинок тяжелый пылеватый твердый,
среднепросадочный.
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Для размещения бассейна в помещении кинотеатра необходимо разработать проектные решения по устройству фундамента под чашу бассейна с учетом специфики грунтов основания.
Обследуемые фундаменты и грунты основания по ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии. Для защиты от воздействия
грунтовой влаги и повышения долговечности фундаментов рекомендуется
выполнить обмазочную гидроизоляцию всех поверхностей фундаментов соприкасающихся с грунтом.
2. Стены кинотеатра
Техническое состояние стен по ГОСТ 31937-2011 оценивается как работоспособное. Дефектов и повреждений в виде трещин, сдвигов кладки, разрушений облицовочных слоев не выявлено. Для защиты от воздействия грунтовой
влаги и повышения долговечности стен рекомендуется выполнить обмазочную
гидроизоляцию всех поверхностей стен соприкасающихся с грунтом.
3. Покрытие двухэтажного корпуса столовой
Подп. и дата
Взам. инв. №

ставами. На момент обследования следов коррозии арматуры и отслоения бето-

Инв. № дубл.

около 60%.

ных плит покрытия в/о 19-20/А’-Б’ и восстановить отделочные покрытия в этих

Инв. № подп

ническом состоянии. Дефектов и повреждений снижающих несущую способ-

Подп. и дата

Плиты покрытия по ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техность не выявлено. Необходимо зачистить поврежденные участки бетона плит
перекрытия в/о 19-20/А’-Б’ и восстановить их специальными ремонтными сона на всю толщину защитного слоя на железобетонных плитах покрытия в том
числе в местах протечек не обнаружено. Физический износ кровли составляет
Необходимо выполнить мероприятия по отчистке водосточных воронок и
устранению мест протечек, также высушить места замачивания железобетонместах.
При дальнейшей эксплуатации рекомендуется замена существующего водоизоляционного ковра кровли на более современный и долговечный материал

03 – ТО/2018
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

20

типа ПВХ мембраны, а также привести в порядок все фасонные элементы конструкции кровли.
4. Покрытия шестиэтажного корпуса здания профилактория
Плиты покрытия по ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии. Визуальный осмотр не выявил мест замачивания и протечек покрытия здания. На поверхности водоизоляционного ковра наблюдаются
локальные участки вздутия, разрушения, местами отсутствие прижимных планок в местах примыкания водоизоляционного ковра к парапету и другим выступающим конструкциям, небольшие участки застаивания воды. Физический
износ кровли составляет около 40%.
При дальнейшей эксплуатации рекомендуется замена существующего водоизоляционного ковра кровли на более современный и долговечный материал

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

типа ПВХ мембраны, а также привести в порядок все фасонные элементы.

03 – ТО/2018
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

21

Приложение А. Фотографии

03 – ТО/2018. Приложение А
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Выполнил

Шубин А.А.

Проверил

Сизиков Р.А.

Н. контроль

Сизиков Р.А.

Подп.

Дата

Здание профилактория, расположенного
по адресу: г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, 51А.

Стадия
ТО

Лист

Листов

1
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 1.Фасад в осях 1-15/А'-Д'

Фотография 2.Фасад в осях 15/А'-Д'

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

2

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 3.Фасад в осях 20/А-Ж. Места замачивания фасада

Фотография 4.Фасад в осях 20/А-Ж. Места замачивания фасада

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

3

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 5.Фасад в осях 20/А-Ж. Места замачивания фасада

Фотография 6. Вскрытие кровли шестиэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

4

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 7. Вскрытие кровли шестиэтажного корпуса

Фотография 8. Разрушение кирпичной кладки вентиляционных шахт на кровле шестиэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

5

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 9. Разрушение кирпичной кладки вентиляционных шахт на кровле шестиэтажного корпуса

Фотография 10. Состояние прижимных планок на кровле шестиэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

6

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 11. Состояние прижимных планок на кровле шестиэтажного корпуса

Фотография 12. Места застаивания воды на кровле шестиэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

7

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 13. Места застаивания воды на кровле шестиэтажного корпуса

Фотография 14. Водосточная воронка на кровле шестиэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

8

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 15. Разрушение водоизоляционного ковра на кровле шестиэтажного корпуса

Фотография 16. Воздушные мешки в кровле шестиэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

9

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 17. Места застаивания воды на кровле двухэтажного корпуса

Фотография 18. Места застаивания воды на кровле двухэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

10

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 19. Места застаивания воды на кровле двухэтажного корпуса

Фотография 20. Примыкание кровли к вентшахте

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

11

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 21. Состояние фасонных элементов парапетов на кровле двухэтажного корпуса

Фотография 22. Участок застаивания воды в осях 19-20/А'-Б' в месте протечек на кровле
двухэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

12

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 23. Состояние кровли над кинотеатром

Фотография 24. Состояние кровли над кинотеатром

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

13

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 25. Прорастание растительности на кровле
двухэтажного корпуса

Фотография 26. Прорастание растительности на кровле
двухэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

14

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 27. Вскрытие кровли двухэтажного корпуса

Фотография 28. Вскрытие кровли двухэтажного корпуса

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

15

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 29. Участки замачивания покрытия в осях 19-20/А'-Б'

Фотография 30. Участки замачивания покрытия в осях 19-20/А'-Б'

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

16

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 31. Отслоение бетона плит покрытий в осях 19-20/А'-Б'

Фотография 32. Узел опирания ребристых плит на кирпичные стены

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

17

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 33. Вскрытие пола кинотеатра. Бетонный подстилающий слой пола.

Инв. № подп

Подп. и дата

Фотография 34. Шурф №3 под полом кинотеатра

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

18

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 35. Состав пола кинотеатра

Фотография 36. Шурф №1

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

19

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 37. Шурф №1

Фотография 38.Шурф №2

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

20

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 39. Шурф№ 2

Фотография 40. Шурф№ 5

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

21

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 41. Шурф№ 5

Фотография 42. Шурф№ 4

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фотография 43. Бурение скважины

03 – ТО/2018. Приложение А
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

23

285

510

380

202

Приложение В. Копии протоколов лабораторных испытаний бетона

03 – ТО/2018. Приложение В
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Выполнил

Шубин А.А.

Проверил

Сизиков Р.А.

Н. контроль

Сизиков Р.А.

Подп.

Дата

Здание профилактория, расположенного
по адресу: г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, 51А.

Стадия
ТО

Лист

Листов

1
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Приложение Г. Сбор нагрузок на фундаменты. Определение расчетного
сопротивление грунта

03 – ТО/2018. Приложение Г
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Выполнил

Шубин А.А.

Проверил

Сизиков Р.А.

Н. контроль

Сизиков Р.А.

Подп.

Дата

Здание профилактория, расположенного
по адресу: г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, 51А.

Стадия
ТО

Лист

Листов

1
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Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Г

Лист

2

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Г

Лист

3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Г

Лист

4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Г

Лист

5

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Г

Лист

6

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Приложение Д. Определение осадки фундаментов

03 – ТО/2018. Приложение Д
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Выполнил

Шубин А.А.

Проверил

Сизиков Р.А.

Н. контроль

Сизиков Р.А.

Подп.

Дата

Здание профилактория, расположенного
по адресу: г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, 51А.

Стадия
ТО

Лист

Листов

1

5
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Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Д

Лист

2

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Д

Лист

3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Д

Лист

4

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Инв. № подп

Ли

т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

03 – ТО/2018. Приложение Д

Лист

5

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №
Подп. и дата

Приложение Е. Техническое задание

03 – ТО/2018. Приложение Е
Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Выполнил

Шубин А.А.

Проверил

Сизиков Р.А.

Н. контроль

Сизиков Р.А.

Подп.

Дата

Здание профилактория, расположенного
по адресу: г. Новосибирск,
ул. Новая Заря, 51А.

Стадия
ТО

Лист

Листов

1

5
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Техническое задание
Местоположение: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая заря, 51а.

Выборочное обследование конструкций и состояния кровли.
объект обследования

6ти этажное здание профилактория с подвалом, и 2х этажное
здание столовой.
1. Необходимо произвести обследование состояния кровли в 6ти
этажном корпусе, 2х этажном корпусе и переходе на предмет
герметичности покрытия.
Задачи обследования:
-Выявление дефектов и повреждений конструкций кровли
-Разработка технического заключения с выводами и рекомендациями

- части здания
(конструкции),
подлежащие
обследованию

____________________________________________________________
2. В двухэтажном корпусе в столовой необходимо произвести
обследование железобетонного покрытия в местах протекания
кровли (зона приготовления пищи) на предмет возможности их
использования. Помещения 70-72 2ого этажа.
Задачи обследования:
-Выявление дефектов и повреждений конструкций крыши
-Оценка технического состояния конструкций
-Расчёт конструктивных элементов
-Разработка технического заключения с выводами и рекомендациями

____________________________________________________________
3. Необходимо произвести обследования плиты перекрытия и
фундаментов 1ого этажа 2х этажного корпуса «столовой» на
предмет возможности размещения бассейна на 1ом этаже в
помещении бывшего кинотеатра. Проверить прочность плиты
между 1ым этажом и землей. Разработать рекомендации по
обустройству бассейна. Помещение 36 1ого этажа.
Глубина планируемого бассейна 1,65м на всей протяженности.
Задачи обследования:
Выявление дефектов и повреждений фундаментной плиты
Оценка технического состояния конструкции
Расчёт конструктивных элементов
Оценка возможности размещения бассейна на 1ом этаже 2х этажного
корпуса в бывшем кинотеатре.
Разработка технического заключения с выводами и рекомендациями

4. Произвести геологические изыскания грунта под данной плитой
перекрытия в бывшем кинотеатре, для разработки проекта усиления
фундаментов для устройства бассейна.

Причина
обследования

Необходимость оценки физического износа и остаточного ресурса для
принятия решения по капитальному ремонту крыши и кровли и
размещению бассейна в бывшем кинотеатре.
Выполнение шурфов в прифундаментной части с последующей
обратной засыпкой грунта
Определение осадки фундамента и уровень деформации грунтов
основания

Содержание работы:

Детальный осмотр конструкций здания- фрагментов плиты покрытия
над столовой, фундаментной плиты и фундаментов под кинотеатром, (в
т.ч. с помощью приборов, инструментов), осмотр пирогов кровли.
Составление ведомостей (карт) дефектов и повреждений конструкций с
фотофиксацией
Исследование материалов вышеописанных конструкций: определение
прочности несущих конструкций, бетона плит перекрытий
Расчёты конструктивных элементов
Разработка технического заключения с выводами и рекомендациями

Директор ООО «СТРОИТЕЛЬНОЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»

___________________ Н.А. Проталинский
М.П.
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Приложение Ж. Копии свидетельств

03 – ТО/2018. Приложение Ж
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