ООО « С П М -7 7 » является членом неком мерческого партнерства «Национальны й альянс
проектировщиков «ГлавПроект » Регист рационный номер в государст венном реест ре № С Р О -П 17^-01102012. Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасност и объектов капит ального строительства № 935

Согласодано:
Заказчик: ООО «ПожСщ
ГенеральныйЯШректор

дит»
.И. Сотниченко

Техническое заключение

О состоянии несущих конструкций объекта недвижимости.
О допустимости сохранения выполненного переустройства и перепланировки
нежилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, Новодмитровская, д.
2 корп. 2

Заказчик: ООО «ПожСтройАудит»
Согласовано:

Главный архитектор проекта

С.В. Фролова

Главный инженер проекта

А.М. Дроздов
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Нежилые помещения
По адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 2.

Инв. № подл

Стадия
Разработал Дроздов
Н.контроль Кириенко

18.01.16

ГИП

18.01.16

Дроздов

18.01.16

Проект перепланировки

Лист

Листов

1
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое заключение составлено по результатам визуального инженерного
обследования объекты недвижимости: нежилое помещение (9-й этаж 621,4 кв.м.) расположенное
по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 2.

Цель работы заключалась в оценке технического состояния несущих конструкций с выявлением дефектов и повреждений, возникших в ходе эксплуатации объекта и выполнением технического заключения визуального обследования с формулированием выводов и разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объекта.

Комплекс проводимых работ:
o изучение имеющейся документации;
o выполнение обмерных работ в объемах необходимых для проведения технического
обследования;
o анализ полученных результатов с формулированием выводов и разработкой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объекта;

Обследование выполнено в соответствии с:
Согласовано:



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



Пособие по обследованию строительных конструкций зданий ОАО «ЦНИИпромзданий». Москва 2004г.

Взам. инв. №

 Свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Подп и дата

 СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».
 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений» ГОССТРОЙ России. Москва 2004г.
 РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации произ-

Инв. № подл

водственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объЛист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

5

ектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)».


«Методика определения аварийности строений» утвержденная распоряжением правительства г. Москвы 01.04.99 №276-РП.

Используемые инструменты: фотоаппарат Canon IXUS 105, рулетка с ценой деления 1 мм.,

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №
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лазерный дальномер Hilti PD 30, щуп, отвес.

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

6

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НА КАРТЕ г. МОСКВЫ

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

7

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ

1.
2.

Назначение существующего здания
Количество этажей

3.

Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта
Описание несущих элементов здания:
а) фундаменты
б) стены и их наружная отделка

4.

в) внутренние отдельно стоящие опоры
г) наличие внутренних поперечных стен

5.

Согласовано:

6.
7.

Состояние здания по наружному виду
Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток)
Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие
элементы фасадов

Монолитные железобетонные
Кирпичные, пазогребневые гипсовые плиты, витражное остекление со стальными
сэндвич-панелями
Монолит ж/б стоечно-ригельный
Стены лестничных клеток и лифтовых
шахт поперечные несущие железобетонные
Монолитные железобетонные
Металлические
Обеспечивается совместной работой несущих стен и перекрытий
Фасад находится в исправном состоянии
Планировка территории и благоустройство выполнены
Балконы и эркеры отсутствуют

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

8.

д) межэтажные перекрытия
е) перемычки над окнами и дверными проемами
Пространственная жесткость здания

Нежилое здание
19 этажей, технический этаж и
надстройка
2014 г.

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

8

9.

Фасады

10. Перегородки
11. Оконные и дверные заполнения

12. Планировочные решения

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

13. Прочие сведения

Ригельно-стоечная система со стальными сэндвич-панелями, остекление
Кирпичные
В здание оконное заполнение - однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным
стеклом. Внутренние двери - металлические, деревянные, глухие.
Планировка соответствует своему функциональному назначению
-

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

9

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТЕН
Обследование выполнено в выборочном порядке

1.

Конструкция наружных и внутренних стен

2.

Наружное оформление стен (наличие штукатурки, облицовка плитками, кладка с расшивкой швов и пр.)
Материал стен

3.

4.
5.
6.
7.

Стены наружные – ригельно-стоечная
система с отделкой алюминиевым профилем, Внутренние несущие - железобетонные. Перегородки кирпичные 250 мм. и
120 мм. на цементно-песчаном растворе
М50.
не обнаружено
не обнаружено
Пустошовка под штукатурку
не выявлены
Наружные и внутренние стены деформаций и трещин не имеют.
Дефектов и деформаций, снижающих несущую способность и эксплуатационные
качества стен не выявлено.
Согласно СП 13-102-2003 состояние стен
оценивается как "работоспособное"

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

8.

Наличие сырости и капиллярной влаги
Гидроизоляция стен
Система кладки
Отступление от "Правил и норм технической
эксплуатации жилого фонда"
Выводы по результатам обследования стен

Наружные и внутренние несущие и самонесущие
Витражное остекление со стальными
сэндвич-панелями

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ
Обследование выполнено визуальным методом

1.

2.

Тип перекрытия
Заполнения
Полы - материал и состояние

3.

4.

Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т.д.)

Выводы по результатам обследования
перекрытий

Дефектов, влияющих на прочностные характеристики перекрытия, не выявлено,
Согласно СП 13-102-2003 состояние перекрытия оценивается как "работоспособное" .
Перекрытия может эксплуатироваться и в
дальнейшем

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

5.

Междуэтажные перекрытия железобетонные толщиной 260 мм
Бетон на природном щебне и гравии с
конструктивным армированием
Полы стяжка цементно-песчаная М150 по
сетке. Лифтовой холл из напольной керамической плитки, находятся в удовлетворительном состоянии
Дефектов и деформаций, снижающих несущую способность и эксплуатационные
качества перекрытий, обследованием не
выявлено. Следы увлажнения отсутствуют.

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОЛОНН

Обследование проводилось выборочным порядком
Ниже приводятся результаты обследования

1.

Конструкция колонн (размеры, положение в плане, роль в каркасе и т.п.)
Наружное оформление (обшивка, штукатурка и т.д.)
Материалы колонн
Наличие сырости и капиллярной влаги
Выводы по качеству и прочности колонн

2.

Колонны из бетона класса В50.
Протечки и следы увлажнения отсутствуют
Потеря механической прочности колонн не
выявлена. Коррозия арматуры и механические деформации (трещины, выбоины) отсутствуют.
Дефектов и деформаций, снижающих несущую способность и эксплуатационные качества колонн, не выявлено.
Состояние колонн работоспособное

Инв. № подл

Подп и дата

Взам. инв. №

Согласовано:

3.
4.
5.

Железобетонные 1200х700 мм, воспринимают
нагрузку от плит перекрытия
Нет

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В результате проведенного визуального инженерного обследования несущих конструкций
объекта недвижимости: нежилое помещение, общей площадью 621,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2 корп. 2.., можно сделать следующие выводы:
1.

Обследованные нежилые помещения находятся на следующих этажах: 9-й этаж 21-го

этажного здания.
2.

Несущие конструкции здания - монолитный железобетонный каркас. Стеновое запол-

нение - железобетон, внутренние отдельно стоящие опоры - монолитные железобетонные колонны по сетке 8,4 х 8,4. Фасады – сточно-ригельная система с металлическими сэндвич-панелями,
витражное остекление. Окна однокамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом.
3.

Перекрытия - монолитные железобетонные

4.

Дефектов и деформаций, снижающих несущую способность и эксплутационные каче-

ства несущих конструкций в помещениях, на момент проведения обследования, не выявлено. Пространственная жесткость здания не нарушена. Несущие конструкции находятся в работоспособном состоянии и могут эксплуатироваться в дальнейшем.
Заключение: Существующая перепланировка и переустройство данного помещения не
несет изменений в конструктивной схеме здания и не оказывает влияния на несущую способность основных конструкций перекрытий, покрытия, ограждающих конструкций, в том числе,
внутренних и наружных стен. Не затрагивает конструктивные и другие характеристики их
Согласовано:

надежности и безопасности, не превышает предельные параметры разрешенного строительства,
установленные градостроительным регламентом (ст.51, Градостроительного кодекса РФ, пункт
17, подпункт 4), а так же не нарушает санитарные, пожарные и другие правила, действующие

Взам. инв. №

на территории РФ.

А.М. Дроздов

Инв. № подл

Подп и дата

Обследование выполнил инженер

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата
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Справочно:
Выписка из СП 13-102-2003
1. Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.
2. Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например по деформативности, а в железобетоне и по трещинностойкости, в данных и конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность
конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечиваются.
3. Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкции, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому
снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и
функционирование конструкций возможно при контроле её состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
4. Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующееся снижением несущей
способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует и опасСогласовано:

ность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение
страховочных мероприятий и усиление конструкций).
5. Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции

Взам. инв. №

или здания и сооружения в целом, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения

Инв. № подл

Подп и дата

(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата

14

Взам. инв. №

Согласовано:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Подп и дата

1. Вскрытия выполнять в выборочном порядке. Планы перекрытий составлены аналогично
вскрытиям, обследованиям конструкций, в т.ч. металлоискателем.
2. При обнаружении на месте несоответствия графического материала, составленного по
данным визуального обследования и выборочных вскрытий конструкций вызвать на объ-

Инв. № подл

ект исполнителя.
Лист
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подп.

Дата
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