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Введение 
Работа по визуальному обследованию фасадов жилого здания по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3 выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в марте-

апреле 2017 г. по техническому заданию к Договору № ОБ-502 от 21.03.2017 г. между ПНИПКУ 

«Венчур» и ТСЖ «Нева-68» (копия технического задания представлена в Приложении 2). 

Цель работы: Фиксация дефектов и повреждений в кладке фасадов. Определение 

технического состояния конструкций фасадов. 

Характер работ: Визуальное обследование. 

Перечень выполненных работ: Согласно техническому заданию. 

Сведения о проекте и материалах ранее выполненных исследований:  

- Проект «Жилой дом», разделы АР, КЖ (отдельные листы), выполненный ОАО 

«ЛЕННИИПРОЕКТ», архитектурная мастерская М-13 [1]. 

- Заключение по результатам обследования  технического состояния несущих конструкций 

здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.10, корпус 3, ООО 

«Балт-Эксперт», 2009 г. [2]. 

- Отчет о результатах обследования  технического состояния наружных стен жилого дома по 

адресу г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.10,к.3, ГУ «ЦЭТС», 2010 г. [3]. 

- ОБ-00245 Отчет по результатам технического обследования конструкций стен переходных 

балконов лестничных клеток здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, к. 3, 

ПНИПКУ «Венчур», 2012 г. [4]. 

- ОБ-00462 Отчет по результатам технического обследования стен переходных балконов 

лестничных клеток здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3, 

ПНИПКУ «Венчур», 2016 г. (прим.: повторное обследование для выявления динамики 

повреждений) [5]. 

- ОБ-00481 Отчет по результатам технического обследования участков опирания несущих балок 

над проездами в жилом здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3, 

ПНИПКУ «Венчур», 2016 г. [6]. 

В настоящем отчете частично заимствованы материалы отчета по результатам ранее 

выполненных обследований [4-6]. 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют 

состоянию объекта на период визуального обследования: апрель 2017 г. 
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1 Краткое описание объекта 
По объемно-планировочному решению жилой дом представляет собой 16-ти этажное 

трехсекционное здание прямоугольной формы в плане. Плановые габаритные размеры 95,4х19,5 м 

(по крайним осям). Высота здания от уровня планировки  58,5 м. Торцевыми фасадами здание 

примыкает к построенным ранее 10-ти этажным панельным жилым домам. Лицевой фасад 

ориентирован на северо-запад, а дворовый фасад - на юго-восток. 

По конструктивному решению обследуемое здание представляет собой монолитный 

железобетонный каркас с несущими продольными и поперечными стенами толщиной 160 мм. 

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных 

железобетонных стен и дисков перекрытий. По длине здание разделяется на 3 температурных 

блока. 

Наружные стены выполнены двухслойными. Наружный слой толщиной 120 мм выполнен 

из керамического пустотного кирпича и бетонных камней. Внутренний слой толщиной 400 мм 

устроен из газобетонных блоков. 

Для описания конструкций в отчете принята проектная система осей. Общая схема здания 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Общая схема здания. 
Лицевой фасад расположен вдоль оси П, а дворовый - вдоль оси А 
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2 Анализ архивной документации 

2.1 Результаты анализа проектной документации 

Рабочий проект здания разработан мастерской №13 ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» на 

основании задания на проектирование, утвержденного ЗАО «Трест №68», архитектурно-

планировочного задания Комитета по градостроительству и архитектуре № 5/11317 от 5.09.2000 г. 

и технических условий инженерных ведомств города. 

В результате анализа проектной документации установлено следующее: 

1. Облицовочный слой стен должен выполняться только из бетонных камней «сплинтер» СКЦ

3Л-7, изготовленных ЗАО «Тосненский строительный комбинат». По факту значительная

часть фасада облицована пустотным керамическим кирпичом.

2. Наружный слой стен первого и второго этажей опирается на фундаменты, далее на плиты

перекрытий.

3. Облицовочный слой запроектирован как навесная конструкция, передающая нагрузку от

собственного веса на междуэтажные перекрытия через металлические уголки, приваренные с

определенным шагом к закладным деталям перекрытий. Проектный узел опирания кладки

представлен на рис. 2. Необходимо отметить, что с 2006 г. согласно п.6.3.7 РМД 52-01-2006

[7] применение такого типа узлов (с опиранием облицовки на стальной уголок) в Санкт-

Петербурге запрещено.

Рис. 2. Узел опирания облицовочного слоя на перекрытие 

4. Облицовочный слой кладки (из бетонных камней) должен армироваться через два ряда

арматурой 6 АI. Кроме того, оба слоя кладки наружных стен по высоте через 1 м (кратно

размерам бетонных камней 5 рядов и газобетона 4 ряда) должны соединятся сеткой из

оцинкованной арматурной проволоки 5 ВрI с ячейкой 50х50 мм по всей толщине стены.
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5. Для крепления облицовки к железобетонным пилонам балконов лестничных клеток проектом

предусмотрен монтаж стальных уголков в уровне перекрытий для опирания аналогично узлу,

представленному на рис. 2.

2.2 Результаты анализа ранее выполненных обследований 

Здание сдано в эксплуатацию в 2006 году. С первых лет эксплуатации в наружном, 

облицовочном слое стен начали появляться трещины и сколы. 

За время эксплуатации выполнены обследования в 2009 г. и 2010 г, а также обследования 

ПНИПКУ «Венчур» в 2012 г. и 2016 г. 

2.2.1 Заключение по результатам обследования технического состояния несущих 

конструкций здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.10, 

корпус 3, ООО «Балт-Эксперт», 2009 г. 

В отчете [2], составленном компанией БАЛТЭКСПЕРТ в 2009 году, установлено 

следующее (выборка касательно переходных балконов): 

1. Для обеспечения устойчивости наружного слоя стен выполнена анкеровка кирпичной кладки

по горизонтали к конструкциям перекрытий, по вертикали – к торцам внутренних

железобетонных стен.

2. Зафиксированы трещины в кирпичной кладке стен переходных лоджий раскрытием до 8 мм.

3. Трещины и повреждения в кирпичной кладке наружного слоя носят локальный характер и не

являются результатом общих деформаций здания.

4. Основной причиной образования трещин в зоне железобетонных элементов переходных

лоджий, является воздействие температурных деформаций плит лоджий на кирпичную кладку

стен.

5. Для устранения причины образования трещин в стенах переходных лоджий необходимо

выполнить вычинку кирпичной кладки в уровне перекрытий и установить в зазорах

прокладки.

6. Выполнить инъектирование трещин в кирпичной кладке тиксотропными ремонтными

растворами.
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2.2.2 Отчет о результатах обследования технического состояния наружных стен жилого 

дома по адресу: ул. Прибрежная, д. 10, к. 3, Центр экспертно-технического сопровождения, 

2010 г. 

В отчете ГУ «Центр экспертно-технического сопровождения» [3], составленном в 2010 году 

отражена следующая информация касательно переходных балконов: 

1. Трещины в кирпичной кладке переходных балконов имеют длину от 0,5 до 8 м, с шириной

раскрытия от 3 до 45 мм.

2. Выявлены вертикальные трещины и щели между пилонами и боковыми стенами переходных

балконов, выполненных из различных материалов.

3. Причиной возникновения вертикальных трещин в кирпичной кладке является её

недостаточное армирование, а также недостаточная анкеровка к телу железобетонных

пилонов.

4. Образование щелей между кладками из различных материалов обусловлено усадкой раствора

и отсутствием анкеровки между стенами.

2.2.3 ОБ-00245 Отчет по результатам технического обследования конструкций стен 

переходных балконов лестничных клеток здания по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Прибрежная, д. 10, к. 3., ПНИПКУ «Венчур», 2012 г. 

На основании выполненного инструментального обследования с выборочными вскрытиями 

конструкций облицовочного слоя в отчете ПНИПКУ «Венчур» 2012 г. сформулированы 

следующие выводы: 

1. Основной причиной образования дефектов является существенное отклонение от проектного

решения при проведении строительно-монтажных работ, а именно отсутствие опорных

элементов кладки в уровне перекрытия и требуемого проектом армирования.

2. По причине отклонений от проектного решения происходит следующее:

 восприятие неармированной кладкой растягивающих и изгибающих усилий;

 многократное увеличение расчетной высоты фасадных участков кирпичной кладки

облицовки пилонов; 

 различная продольная деформация участков кладки в вертикальном направлении в

зависимости от условий опирания (на перекрытия, либо на нижележащие слои кладки) с 

образованием срезающих усилий по стыку участков; 

 температурно-влажностные деформации кладки не компенсируются армированием.

3. Отсутствие требуемого опирания по высоте приводит к существенным отклонениям

облицовки пилонов от вертикали, что подтверждается результатами геодезических измерений.



Производственное, научно-исследовательское             ® 
и проектно-конструкторское учреждение ВЕНЧУР 

9

4. Следствием значительных отклонений от вертикали является появление дополнительных

эксцентриситетов с прогрессирующим развитием трещин.

5. Ввиду снижения несущей способности отдельных участков кладки происходит

перераспределение усилий с образованием зон концентрации напряжении, что в свою очередь

приводит к разрушению кладки в целом.

6. Наибольшие повреждения выявлены на первой и третей лестницах. Повреждений на второй

лестнице значительно меньше в связи с частичным наличием опорных уголков в уровне

перекрытий.

7. Учитывая имеющиеся дефекты, состояние облицовочного слоя пилонов характеризуется как

аварийное.

8. Выполнение качественного ремонта с устранением причины образования дефектов

технологически не осуществимо без разборки и замены большей части облицовки пилонов.

9. Предложенные в предыдущих отчетах по обследованию [2,3] рекомендации по устранению

дефектов носят ремонтный характер и не устраняют причину их образования.

2.2.4 ОБ-00462 Отчет по результатам технического обследования стен переходных балконов 

лестничных клеток здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3, 

ПНИПКУ «Венчур», 2016 г. 

Обследование производилось с целью выявления динамики развития повреждений и 

фиксации ремонтно-восстановительных работ. 

В результате обследования конструкций выявлено, что рекомендации, представленные в 

отчете 2012 г. по устранению аварийности, выполнены только частично. Работы по мониторингу 

конструкций не выполнялись. Основной объем работ усиления был реализован только на лестнице 

№ 3, имевшей наиболее выраженные и опасные повреждения. В ходе работ было выполнено: 

 Закрепление облицовочной кладки путем установки швеллеров на сквозные 

металлические шпильки. Выполнено только для пилона по оси 41 в уровнях 8-12 

этажей; 

 Замена кирпичной кладки вокруг указанного пилона в уровне с первого по седьмой 

этажи. Кладка выполнена с армированием растворных швов через каждые 5 рядов. 

Информация об устройстве опорных уголков отсутствует. 

Помимо частичного усиления на всех остальных фасадах лестничных клеток за время 

эксплуатации объекта неоднократно выполнялись локальные ремонтные работы различного 

объема. Результат ремонтов имеет только косметический и герметизирующий характер: 

 Локальная заделка трещин мастикой; 



Производственное, научно-исследовательское             ® 
и проектно-конструкторское учреждение ВЕНЧУР 

10

 Локальное оштукатуривание участков, на которых произошло отслоение и 

раздробление кладки. 

По результатам обследования сформулированы следующие основные выводы: 

1. Все имевшиеся повреждения, зафиксированные в 2012 г. и не устраненные до настоящего

времени, имеют тенденцию к росту и ухудшению технического состояния конструкций.

2. Наибольший прирост повреждений зафиксирован в переходном балконе на лестничной клетке

№ 1. Зафиксированы существенные отслоения наружной версты кирпичной кладки, а также

раздробление нижних рядов кирпича вследствие перегруза. Возможно обрушение

конструкций.

3. Ремонтные мероприятия, выполненные на переходном балконе лестничной клетки № 3,

заключавшиеся в переборке кирпичной кладки до уровня седьмого этажа, показали хороший

результат, о чем свидетельствует отсутствие трещин в настоящее время. При этом усиление

конструкций выполнено только частично.

4. В целом состояние кирпичной кладки переходных балконов оценивается, как аварийное (в

соответствии с классификацией ГОСТ 31937-2011 [8]) и требует срочной разработки проекта и

выполнения усиления конструкций.

2.2.5 ОБ-00481 Отчет по результатам технического обследования участков опирания 

несущих балок над проездами в жилом здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, 

д. 10, корп. 3, ПНИПКУ «Венчур», 2016 г. 

По результатам обследования сформулированы следующие выводы: 

1. При анализе проектной документации, а также последующей расчетно-аналитической оценке

был выявлен ряд существенных конструктивных недоработок и ошибок. В частности:

a. ненадежный узел опирания облицовочной кладки на уголок;

b. недостаточное армирование несущих железобетонных балок над проездом.

2. Влияние проектных ошибок усугубилось дефектами производства строительно-монтажных

работ.

3. Облицовочная кладка (кирпичная и каменная) находится в аварийном состоянии (в

соответствии с ГОСТ 31937-2011 [8]), существует угроза обрушения, как отдельных камней,

так и фрагментов кладки.

Примечание: в дальнейшем произведены мероприятия по усилению конструкций

поврежденного облицовочного слоя над арками, в частности устройство соответствующей

анкеровки, локальная заделка трещин мастикой, а также оштукатуривание участков, на

которых произошло отслоение и раздробление кладки (в том числе участки вскрытия). При
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этом необходимо отметить, что на оштукатуренных участках также продолжается 

развитие силовых трещин, т.е. причина их образования не устранена. 

4. Выявленные трещины в балках и перекрытиях технического этажа свидетельствуют о

недостатке их несущей способности. Проектом во всех балках предусмотрена арматура Ø 25

АIII по всей высоте сечения, фактически требуются значительно большие сечения арматуры. В

настоящее время конструкция работает за счет перераспределения напряжений на ненесущие

конструкции (межквартирные, межкомнатные перегородки и т. д.), в которых также были

замечены трещины.

5. Для оценки динамики раскрытия трещин и деформации несущих железобетонных конструкций

необходимо в обязательном порядке разработать программу мониторинга и реализовать её.

6. С учетом регулярного появления дефектов, рассматриваемых в данном отчете и других отчетах

по обследованию, в конструкциях здания (кирпичной и каменной облицовочной кладке,

железобетонных конструкциях, внутренних перегородках) необходимо проведение

комплексного обследования здания с привлечением уполномоченных представителей

проектировщика ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» и застройщика ЗАО «Трест 68». После

выполнения обследования всего здания требуется разработка комплексного проекта усиления

конструкций.

Выводы по разделу 2 

В ходе анализа архивной документации установлено следующее: 

1. При проектировании подобного рода конструктивного решения наружных стен здания,

согласно действующим нормативным документам, в частности СП 15.13330.2012 [9], должны

выполняться следующие расчеты:

1) Расчет необходимого количества связей, их прочности и деформативности.

2) Расчет по раскрытию трещин при различной нагрузке или разной жесткости

смежных участков кладки.

3) Расчет на температурно-влажностные деформации для назначения участков

расположения деформационных швов.

4) Расчет на взаимные деформации несущего железобетонного каркаса и самонесущих

наружных стен.

Кроме того, требуется учитывать ряд конструктивных требований: 

1) На углах здания вне зависимости от результатов расчета должно выполняться

конструктивное армирование кладки лицевого слоя с шагом не более 250 мм.
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2) Горизонтальные деформационные швы в ненесущих стенах должны устраиваться по

всей толщине стены.

3) Вертикальные деформационные швы следует располагать на расстоянии 250 –

500 мм от угла по одной из сторон.

4) Дополнительные связи необходимо устраивать на расстоянии 25 см от края, с шагом

через три ряда по высоте кладки облицовки (на углах расстояние считается по

внутренним граням наружного слоя).

2. Учитывая, что проектирование здания выполнялось в 2003 г., требования действующих

нормативных документов не соблюдаются, что в большей степени и является причиной

образования повреждений в конструкциях.

3. Повреждения облицовочного слоя прогрессируют во времени, появляются новые дефекты,

зафиксированные ранее увеличиваются в размерах.

4. Учитывая выборочность предыдущих обследований для качественной оценки технического

состояния здания и разработки соответствующего проекта усиления необходимо проведение

детального обследования здания.
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3 Результаты визуального обследования 
В рамках настоящей работы предусмотрено выполнение предварительного визуального 

обследования фасадов, как части детального обследования всего здания. 

3.1 Методика обследования с применением БПЛА 

Визуальное обследование фасадов здания выполняется с использованием беспилотного 

летательного аппарата DJI Phantom Professional с фотокамерой. Производится сплошная 

фотофиксация фасада с расстояния 2-5 м с получением фотографий в высоком разрешении. 

Технология позволяет получить изображения любых участков фасада здания с наиболее полезных 

ракурсов. Картографирование фасадов выполняется с вертикальным шагом не более 1 м, а 

горизонтальным не более 3 м. Таким образом, промежуточным результатом съемки являются 

несколько тысяч детальных фотографий фасада. 

Затем выполняется геодезическая съемка здания с помощью электронного тахеометра. 

Целью съемки является получение координат характерных точек здания в местной системе 

(Х,Y,H). Такими точками могут являться отметки уровней перекрытий, окон, парапетов, арочных 

проездов и др. 

Заключительным этапом является обработка изображений методом фотограмметрии. 

Производится построение трехмерной модели здания (рис. 3) или его части, например, участка 

фасада шириной 10-20 м. При обработке используются следующие данные: 

1. Сами фотографии в высоком разрешении;

2. Координаты точек съемки, записанные камерой с GPS- и ГЛОНАСС модулем;

3. Отснятые координаты характерных точек здания.

Программное обеспечение позволяет получить трехмерную модель фасада с точностью до 

1-2 см на 10 м.  

Следует отметить, что применяемая методика позволяет корректно отобразить все типы 

поверхностей фасада кроме отражающих. Стеклянные витражи и оконные заполнения зачастую 

показаны некорректно и в ходе настоящего обследования указанные конструкции 

освидетельствованию не подлежат. 
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Рис. 3 Трёхмерная модель здания 

Результаты экспортируются в виде двухмерных ортофотопланов фрагментов фасадов. 

Полученные ортофотопланы сверхвысокого разрешения позволяют решить следующие задачи: 

1. Cплошное визуальное освидетельствование фасада с любого ракурса;

2. Обмеры элементов здания с высокой детальностью;

3. Точная локализация дефектов и повреждений;

4. Возможность измерить дефекты и повреждения, например, измерить длину трещины

или площадь поврежденного участка кирпичной кладки;

5. Зафиксировать состояние объекта на момент обследования;

6. Проверить объемы выполненных строительных работ, например, ремонт или

усиление фасада здания.

Ортофотопланы предоставляются в виде графических изображений в формате .jpg в 

электронном виде Приложения 4. 

В результате исследования ортофотопланов фасадов составлен перечень характерных 

дефектов и повреждений облицовочного слоя наружных стен здания. При этом повреждения 

конструкций лестничных клеток со стороны переходных балконов в рамках настоящего 

обследования не фиксировались, данные повреждения подробно представлены в отчете [5] ранее 

выполненных исследований. 
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Под терминами «дефект» и «повреждение» понимается следующее: 

Дефект – любое отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативными документами. 

Повреждение – дефект, возникший в конструкции при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Далее приводится ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин 

образования. В случае если устранение дефекта возможно по типовому решению, оно также 

приводится в ведомости. Если для устранения дефекта требуется выполнение специальных 

расчетов и разработка проекта, в ведомости указываются мероприятия, которые необходимо 

учесть при разработке проекта. 

Дефекты разделяются по степени значимости (опасности) на три категории в соответствии 

с ГОСТ 15467 [10]: 

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или 

конструктивный элемент функционально непригодны по условиям прочности и устойчивости, 

дальнейшая эксплуатация небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит безусловному устранению в 

кратчайшие сроки. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность. 

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента. Необходимость устранения дефекта решается эксплуатирующей организацией в каждом 

конкретном случае. 

Карты с указанием участков расположения дефектов и повреждений представлены в 

Приложении 3. Обозначение дефекта на карте состоит из условного номера дефекта с цветовой 

индикацией по степени значимости. 

Рис. 4. Пример обозначение дефекта на картах дефектов и повреждений 

Пример, представленный на рис. 4, означает следующее: дефект критический (цвет 

красный), условный номер «С1» (согласно ведомости дефектов). 

Фотофиксация указываемых участков представлена на ортофотопланах в Приложении 4. 
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3.2 Дефекты и повреждения облицовочного слоя 

Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С1 

Описание 

Раздробление облицовочного слоя в уровнях плит перекрытий с 
выпучиванием фрагментов кладки на отдельных участках 

Практически повсеместно на данных участках выполнен косметический ремонт, 
путем восстановления поврежденных фрагментов кладки штукатурным 
раствором. При этом причины образования данных повреждений не устранены. 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Основной причиной возникновения данного дефекта являются ошибки проектных 
и строительно-монтажных работ. Факторами, способствующими развитию 
дефектов данного типа, являются следующие особенности конструктивного 
решения: 

1. отсутствие горизонтальных деформационных швов, и, как следствие,
концентрация напряжений в зоне плиты перекрытия;

2. отсутствие вертикальных деформационных швов на границе участков с
различными деформационными характеристиками.

Рекомендации 
по 

устранению 

Требуется разработка проекта усиления с детальным обследованием 
поврежденных участков, включающим в себя осуществление необходимых 
вскрытий, поверочных расчетов и т.д. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С2 

Описание Срез межоконного пояса, с образованием вертикальных трещин 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Вполне вероятно, что раздробление кирпичной кладки в зоне перекрытия 
повлекло за собой деформации выше и рядом расположенных фрагментов 
кирпичной кладки. 
Для точного определения причины возникновения повреждения требуется 
выполнение детального обследования с осуществлением вскрытий и анализом 
архивной документации. 

Рекомендации 
по 

устранению 

После выполнения детального обследования требуется разработка проекта 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С3 

Описание 
Раздробление облицовочного слоя в опорной зоне оконной перемычки со 

срезом кладки вышележащего межоконного пояса 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Срез кладки образовался в связи с раздроблением кирпича под оконной 
перемычкой. В свою очередь для точного определения причины раздробления 
кладки в опорной зоне требуется выполнение детального обследования с 
осуществлением вскрытий, не исключена малая зона опирания перемычки. 

Рекомендации 
по 

устранению 

После выполнения детального обследования требуется разработка проекта 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С4 

Описание 

Сетка трещин, а также отдельные вертикальные трещины в простенках 
здания, в том числе и в облицовочном слое пилонов лестничных клеток 

На отдельных участках выполнен ремонт кладки с оштукатуриванием 
поврежденных фрагментов. 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Силовое воздействие, потеря несущей способности кладки, ввиду возможного 
отсутствия предусмотренных проектом уголков. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С5 

Описание 

Наклонные трещины в кладке облицовочного слоя 

Распространены как в межоконном поясе, так и в простенках, за исключением зон 
над проездами (см. С.) 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Общие деформации каркаса здания с включением облицовочных ограждающих 
конструкций в работу. 
Для точного определения причины возникновения повреждения требуется 
выполнение детального обследования с осуществлением вскрытий и анализом 
архивной документации. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С6.1 

Описание Вертикальные трещины на угловых и выступающих участках здания 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Дефект возникает по причине отсутствия вертикальных деформационных швов, 
компенсирующих температурно-влажностные воздействия. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С6.2 

Описание 
Вертикальные трещины в кладке облицовочного слоя 

на участках с различными условиями опирания 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Данный дефект образовался по причине разности вертикальных деформаций 
участков стен, опирающихся на железобетонные перекрытия и сплошных 
участков кладки (или устроенных по уголкам). 
Отсутствие необходимых деформационных швов. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С7 

Описание 
Деструкция кирпичной кладки в зонах опирания 
оконных и дверных перемычек (помимо С.3) 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Без детального обследования определить точную причину возникновения не 
представляется возможным. Можно рассматривать как силовое воздействие 
(раздробление), так и атмосферное (размораживание). 

Рекомендации 
по 

устранению 

Выполнить детальное обследование с последующей разработкой проектного 
решения ремонта. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С8 

Описание 

Раздробление облицовочного слоя опорных зон балок проездов 

Подробно данное повреждение описано в отчете [6]. В настоящее время местами 
выполнен косметический ремонт, путем восстановления поврежденных 
фрагментов кладки штукатурным раствором. При этом причины образования 
данных повреждений не устранены. 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Основная причина повреждения – это непроектное опирание стального уголка, 
поддерживающего облицовочный слой над проездом, на кирпичную облицовку 
железобетонной колонны. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Критический. С9 

Описание 
Разнонаправленные трещины над проездами 

Выполненные в настоящее время мероприятия по усилению участка над проездом 
(анкеровка и заделка трещин) не устраняют причину появления повреждения. 

Фотография 

Наклонные трещины над проездлом 

Горизонтальная трещина: вид на повреждение до усиления (заимствовано из отчета [6]) 

Горизонтальная трещина: вид на повреждение после усиления
Причина 

появления и 
возможные 
последствия 

Причиной образования трещин является деформация опорного уголка в 
совокупности с прогибом железобетонных балок над проездом. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 



Производственное, научно-исследовательское             ® 
и проектно-конструкторское учреждение ВЕНЧУР 

26

Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Значительный. С10 

Описание 
Трещины, распространяющиеся на границах сопряжения зон простенка и 

подоконного пояса (преимущественно от оконных проемов) 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Общие деформации кирпичного облицовочного слоя кладки в совокупности с 
деформациями железобетонных конструкций каркаса. 
Не исключено влияние температурных деформаций перемычек (на образование 
трещин, распространяющихся от верха окон – см. верхний рис.). 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Значительный. С11 

Описание 
Повреждения (размораживание, биоповреждение) 

поверхностного слоя облицовочной кладки 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Замачивание кладки вследствие повреждения системы водоотвода и конденсации 
влаги. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Выполнить детальное обследование системы водоотвода на участках, имеющих 
повреждения. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Значительный. С12 

Описание 

Низкое качество возведения кирпичной кладки облицовочного слоя 
(негоризонтальность рядов кладки, пустошовка, изменение сечения пилястр 
лестничных клеток по высоте, применение пиленых по высоте кирпичей, 

неравномерность швов по толщине и т.д.). 

Зафиксировано повсеместно. На картах представлены наиболее значимые 
повреждения. 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Дефект строительно-монтажных работ. 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранению не подлежит, следует учитывать данные дефекты при 
проектировании мероприятий по ремонту и усилению. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Малозначительный. С13 

Описание 
Вертикальные трещины, распространяющиеся 

от оконных перемычек в пролете 

Фотография 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Деформации металлических оконных перемычек (прогибы, температурные 
деформации и т.д.). 

Рекомендации 
по 

устранению 

Устранение повреждений требует разработки комплексного проекта ремонта и 
усиления. 
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Значимость 
дефекта и 
условный 
номер 

Малозначительный. С14 

Описание 
Трещины в облицовочном слое ненагруженных участков 

(стены технического этажа, балконные ограждения) 

Фотография 

Вертикальная трещины в балконном ограждении ЛК 

Трещина температурного характера в балконном ограждении ЛК, 
рапспространяющаяся от отверстия даждевого стока 
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Трещины в ограждении лоджии 

Трещина по неперевязанному сечению в облицовочном слое 
технического этажа над балконами 

Причина 
появления и 
возможные 
последствия 

Данные повреждения имеют различные причины возникновения. 
Учитывая их малозначительное влияние на эксплуатацию облицовочного слоя 
подробно данные причины не рассматривались. 

Рекомендации 
по 

устранению 
Трещины заделать. 
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Выводы 
По результатам визуального обследования фасадов здания по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3, выполненного в марте-апреле 2017 г., сформулированы следующие 

выводы: 

1. Обследуемые наружные стены выполнены двухслойными. Наружный слой толщиной

120 мм выполнен из керамического пустотного кирпича и бетонных камней. Внутренний

слой толщиной 400 мм устроен из газобетонных блоков.

2. Учитывая, что проектирование здания выполнялось в 2003 г., требования нормативных

документов, введенных в действие в 2013 г. (в части расчетов облицовочного слоя,

назначения деформационных швов, армирования и т.д.), не соблюдены, что в большей

степени и является причиной образования повреждений в конструкциях.

3. Обследуемая кирпичная кладка облицовочного слоя имеет множество дефектов и

повреждений, часть из которых классифицируются как критические (раздробления и срез

кладки, магистральные трещины на углах здания и т.д.) и свидетельствуют об аварийном

состоянии фрагментов кладки.

4. Основной причиной образования дефектов и повреждений является низкое качество

проработки проекта в части конструктивного решения наружных стен, в частности:

отсутствие вертикальных и горизонтальных деформационных швов, компенсирующих

температурно-силовые и деформационные воздействия. Развитие ряда дефектов

усугубляется из-за некачественного выполнения строительно-монтажных работ.

5. Анализируя результаты ранее выполненных обследований, установлено, что повреждения

облицовочного слоя прогрессируют во времени. Локальные работы по ремонту и усилению

конструкций не устраняют причины возникновения повреждений, а носят лишь

косметический характер. Усиление и замена участков кладки лестничных клеток №№ 1 и 3

выполнены фрагментарно. Усиление фасадов лестничной клетки №2 не производилось.

6. В настоящее время участки кладки с критическими дефектами, находятся в аварийном

состоянии, согласно классификации ГОСТ 31937 [8]. Имеется высокая вероятность

обрушения фрагментов кладки. В целом кладка фасадных стен находится в ограниченно-

работоспособном состоянии.

7. Для устранения причины возникновения повреждений требуется разработка комплексного

проекта ремонта и выполнение усиления конструкций.
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8. При этом для точного определения причин возникновения повреждений и разработки

грамотного проектного решения усиления необходимо выполнение детального

обследования наружных стен, включающего в себя:

 анализ конструктивного решения наружных стен здания с заказом архивных данных 

в ЛЕННИИПРОЕКТ; 

 определение фактического конструктивного решения и его сопоставление с 

проектом и современными требованиями норм (осуществляется путем контрольных 

вскрытий как на поврежденных участках, так и вне зоны повреждений), в том числе 

определение наличия опорных уголков магнитным методом с выборочным 

зондированием кладки; 

 выборочное визуальное обследование наружных стен изнутри помещений (в зонах 

наибольших повреждений); 

9. До выполнения работ по усилению кладки необходимо осуществлять мониторинг за

динамикой развития повреждений по отдельно-разработанной программе, в том числе

путем сравнения зон распространения повреждений, например, с использованием

построенных в ходе настоящей работы ортофотопланов (Приложение 4). Данные

мониторинга позволят оценить динамику развития повреждений и выделить

первоочередные зоны ремонтных работ.

10. В качестве страховочных мероприятий (на период до выполнения работ по усилению)

рекомендуется устройство навесов (козырьков) вдоль фасадов здания (либо в наиболее

проходных зонах). Козырьки могут быть устроены из металлической сетки с обязательным

уклоном поверхности в сторону здания.
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Приложение 1. Копии допуска СРО  
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Приложение 2. опи  те ни е ко о а ани  
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Приложение 3. Карты дефектов и повреждений 
Состав Приложения: 

№ рис. Наименование 

П3.1 Карта дефектов и повреждений Фасада 1-46 

П3.2 Карта дефектов и повреждений Фасада 46-1 

П3.3 Карта дефектов и повреждений Фасада Б-Н, Фасада Н-Б 
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Рис. П3.3 Карта дефектов и повреждений Фасада Б-Н, Фасада Н-Б
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2. В условном обозначении число указывает номер дефекта или повреждения согласно ведомости .
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Приложение 4. Электронное приложение. Ортофотопланы 
Состав Приложения: 

1. ОБ-502 «Отчет по результатам визуального обследования фасадов жилого здания по

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 10, корп. 3» в формате pdf.

2. Ортофотопланы фасадов в формате jpg.
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