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Введение 
Работа по визуальному обследованию здания, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, _______________________ выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в ноябре 

2014 г. по техническому заданию к Договору № ____________________ между ПНИПКУ 

«Венчур» и __________________________ (копия технического задания представлена в 

Приложении 2). 

Цель работы: Определение технического состояния строительных конструкций на основе 

визуального обследования и сбор данных для составления программы работ по детальному 

(инструментальному) обследованию. 

Характер работ: Сплошное визуальное обследование. 

Особые условия: Отсутствует архивная документация.  

Перечень выполненных работ:  

- Визуальное обследование конструкций здания с выявлением дефектов и повреждений и 

фиксацией их параметров. 

- Составление ведомости и карт дефектов и повреждений. 

- Инженерно-геодезические измерения: 
Определение отклонений углов здания от вертикали; 
Нивелирование конструкций фасадов для выявления неравномерных осадок фундаментов. 

- Ознакомление с конструктивным решением здания путем осмотра и выборочных обмерных 

работ (без вскрытий); 

- Составление технического отчета по результатам обследования с выводами и 

рекомендациями. 

 

Выводы, представленные в настоящем отчете, соответствуют состоянию объекта 

на период обследования: ноябрь 2014 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в табл.1 

Таблица 1. Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. № № Свидетельства 
о 

поверке/калибровке
1 Тахеометр Sokkia 530R 32348 0185408

2 Фотоаппарат Nikon D3000  - 
3 Лупа измерительная ЛИ-3-10* 20 074413
4 Рулетка измерительная UM 5m 062 074410

5 Рулетка лазерная Leica disto D8 503410232 - 
Копии свидетельств представлены в Приложении 1. 
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2 Конструктивное решение  

2.1 Фундаменты 
Конструктивное решение фундаментов в рамках настоящего обследования не выявлялось. 

Техническое состояние определено на основе косвенных признаков по результатам геодезических 

измерений и визуального обследования. 

2.2 Стены 
По конструктивной схеме здание бескаркасное, основными вертикальными несущими 

элементами являются продольные и поперечные кирпичные стены (см. рис.2) толщиной  

700-900 мм с учетом отделочных слоев (2-3 кирпича). Кладка стен выполнена из керамического 

полнотелого кирпича нестандартных размеров 270х135х70 мм на известковом растворе. 

Снаружи здание оштукатурено с офактуриванием рустовкой первых двух этажей по 

периметру здания и на всю высоту лицевого фасада. На трех уровнях по высоте устроены 

декоративные карнизы. Венчающий карниз выполнен из известняковых плит, заделанных в 

кирпичную кладку чердака, с обшивкой металлическим коробом. 

Перемычки в здании преимущественно кирпичные арочные, лучковые и прямые. На 

отдельных участках чердачного этажа перемычки усилены металлическими профилями. 

Цоколь обрамлен известняковыми плитами. Отмостка по всему периметру здания 

асфальтовая. 

Центральный вход в здание устроен в стене по оси А, запасные выходы в стенах по осям  

1, 8 и Д. 

2.3 Перекрытия 
Конструктивные решения перекрытий в здании разнотипные. Большая часть несущих 

элементов заменена в ходе реконструкции в 1989г. 

Перекрытие между первым и вторым этажами практически на всей площади выполнено в 

виде сводов различной конфигурации: 

1. Своды двоякой кривизны - распространены в большинстве помещений с различиями 

между собой только по величине стрелы подъема сводов: 

1) Парусный - для помещений квадратных в плане; 

2) Бочарный - для помещений прямоугольных в плане. 

2. Крестовый – устроен на участке в осях 4’-4”/А-Б. 

3. Цилиндрический с распалубками – применен в лестничных площадках центральной 

лестницы в осях 4-5/Б-Е. 
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Учитывая, что отдельные участки перекрытия между первым и вторым этажами, например, 

в осях 1-3 и 6-8 выполнены плоскими, а также наличие значительных горизонтальных участков в 

бочарных сводах (так называемых «зеркал»), возможно предположить, что данные своды не 

являются несущими конструкциями, а над ними устроена система несущих балок. Однако, без 

осуществления вскрытий перекрытия достоверно данный факт установить не представляется 

возможным. 

Перекрытие между вторым и третьим этажами выполнено плоским по металлическим 

балкам с заполнением мелкоразмерными железобетонными плитами типа БПР. Высота второго 

этажа от пола до подвесного потолка типа «Армстронг» - 3,5 м, запотолочное пространство 

высотой 500 мм. 

Чердачное перекрытие выполнено плоским по металлическим балкам, устроенным с шагом 

800-900 мм в осях 2-3/А-И и 1100-1200 мм в осях 6-7/А-И,  с заполнением мелкоразмерными 

железобетонными плитами типа БПР. В качестве балок перекрытия применены: 

 балки двутаврового сечения по своим габаритам близкие к №23Б1 по ГОСТ 26020-

83 [1]; 

 балки  двутаврового сечения, соответствующие по своим параметрам №24ДБ1 по 

ГОСТ 26020-83 [1]; 

 балки составного (сварного) сечения из швеллера №22П по ГОСТ 8240-89 [2] и 

уголка. 

Пространство между балками заполнено засыпкой из керамзитового гравия со шлаком. На 

отдельных участках поверх плит БПР устроен пароизоляционный слой на битумной основе. 

Чердачное перекрытие в осях 2-3/А-И и 6-7/А-И выполнено разноуровневым, что 

отражается на высоте третьего этажа в данных зонах. Высота третьего этажа в осях 3-6/А-Д до 

подвесного потолка - 3,8 м, запотолочное пространство высотой 400 мм. Высота третьего этажа до 

подвесного потолка в осях 2-3/А-И и 6-7/А-И - 3,3 м, высота запотолочного пространства 1040 мм 

в осях 2-3/А-В, 6-7/А-В и 340 мм в осях. 2-3/В-И, 6-7/В-И. 

В осях 5-6/Б-Д устроены дополнительные металлические балки под оборудование  в виде 

двутавров, по общим габаритам соответствующих №30М по ГОСТ 19425-74*, с шагом 1400-1500 

мм. На момент обследования оборудование демонтировано. 

Истинное конструктивное решение чердачного перекрытия над центральной лестницей в 

осях 4’-4”/Б-Е в ходе настоящего визуального обследования без осуществления вскрытия 

определить не удалось. Нижняя  поверхность выполнена в виде цилиндрического фальшсвода. На 

верхней поверхности в ходе локальной очистки от засыпки обнаружены две деревянные балки. 

Конструктивное решение данного участка чердачного перекрытия необходимо определить в ходе 
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детального обследования с выборочной очисткой перекрытия в осях 4’-4”/Б-Е  от гравийно-

шлаковой засыпки. 

2.4 Лестницы 
Здание обслуживается тремя лестничными клетками. 

Центральная лестница расположена в осях 4’-4”/ В-Е, двухмаршевая, правая, 

полуоборотная. Лестничные площадки выполнены в виде цилиндрических сводов с распалубками. 

Запасные эвакуационные лестницы полуоборотные, двухмаршевые расположены в осях  

1-2/Г-Ж, 7-8/Г-Ж. Лестница в осях 1-2/Г-Ж правая, в осях 7-8/Г-Ж левая. 

Марши всех лестниц выполнены из наборных ступеней, опираются одной стороной на 

косоур, а другой заделаны в кладку стен. Более подробно определить конструктивное решение, а 

также материал изготовления элементов лестниц без осуществления вскрытий не представляется 

возможным. 

2.5 Кровля 
Кровля в здании скатная вальмовая выполнена по наслонной стропильной системе. В 

качестве стропил в основном применены окантованные брусья и бревна с габаритами сечения  

200…250 мм, пролетом 5,2-8,4 м.  Отдельные стропильные ноги заменены или частично 

протезированы досками. Нижним концом стропильные ноги опираются на мауэрлат в виде 

четырехкантного бруса 200х200 мм. Верхним концом стропила в осях 3-6 опираются на 

деревянный прогон, уложенный на стену по оси Б, а в осях 2-3, 6-7 заделаны в кладку. Стропила в 

осях 3-6/А-Д в середине пролета имеют горизонтальный раскос, упирающийся на центральную 

стену. Между кладкой стены и мауэрлатом устроена рулонная отсечная гидроизоляция, которая 

местами повреждена или отсутствует. Гидроизоляция в гнездах опирания стропил отсутствует. 

Поверх стропил уложена разреженная обрешетка из брусьев и досок и жестяная кровля. Высота 

чердака в коньке основной части здания ~ 4 м. 

Выход на кровлю осуществлен через слуховые окна в осях 5-6/Д и 3/Е-И. 

Высота чердака над лестничной клеткой в осях 4’-4”/В-Е составляет 6,5 м. Превышение по 

высоте данного участка над остальной частью осуществлено за счет устройства по периметру 

данного объема стоек из бревен, опирающихся на стены. Большинство стоек сгнило на участке 

опирания на кладку стены, вследствие чего выполнено наращивание их сечения (протезирование), 

без удаления гнили. Стропильные ноги сверху опираются на коньковый прогон, а внизу на прогон, 

уложенный по стойкам. Обрешетка данного участка сплошная из досок. Вертикальные участки 

между стойками также обшиты досками. 

 



3 Результаты определения деформаций здания 
Работы по определению планово-высотного положения конструкций здания производились 

методом тригонометрического нивелирования и объемной тахеометрической съемки с 

использованием лазерного электронного тахеометра Sokkia SET 530R (сертификат о поверке 

представлен в Приложении 1). В ходе геодезических работ выполнено: 

1. Нивелирование конструкций фасадов в нескольких уровнях по высоте (цоколь, 

карнизы, верха окон). 

2. Определение отклонений от вертикали углов здания. 

Графические материалы инженерно-геодезических измерений представлены в 

Приложении 3. 

В ходе анализа результатов геодезических измерений установлено следующее: 

1. В результате нивелирования выявлена тенденция отклонения от горизонтальной 

плоскости характерных элементов фасадов. Вероятнее всего причиной данных 

отклонения являются неравномерные осадки фундаментов, которые подтверждаются 

наличием трещин деформационного характера, а также соответствующим 

отклонением стен от вертикали. По характеру отклонения максимальные осадки 

выявлены в сторону угла в осях 7/А. Количественно оценить величину осадки 

невозможно, так как измерения выполнялись по отделочным слоям и декоративным 

элементам, подвергавшихся в свое ремонту и неизвестно их первоначальное 

высотное положение. С учетом предположения, что измеряемые элементы были 

изначально горизонтальны, то относительная разность осадок составит ~  0,003, что 

в 1,5 раза превышает допустимое значение согласно СП [3]. 

2. Отклонение от вертикали углов здания имеет ярко выраженную направленность в 

сторону угла в осях 7/А, при этом наибольшее значение отклонения имеют 

конструкции данного угла (70-80 мм на 12 м высоты). Зафиксированные отклонения 

вызваны как неравномерными осадками фундаментов данной зоны, так и дефектами 

устройства отделочных слоев. 



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

 12

4 Дефекты и повреждения 
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. 

Для выявления дефектов и повреждений в несущих и ограждающих конструкциях 

выполнено сплошное визуальное обследование всех элементов, к которым был доступ. 

Необходимо отметить, что все строительные конструкции скрыты отделочными слоями, в том 

числе и подвесными потолками. Дефекты и повреждения фиксировались по отделочным слоям. 

Дефекты и повреждения перекрытий, скрытых подвесными потолками выявлялись на основе 

выборочных вскрытий панелей. 

 В результате обследования выявлен перечень характерных дефектов, который представлен 

в настоящем разделе. 

Ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин образования и 

способов устранения представлена в Приложении 4. Карты дефектов и повреждений с указанием 

участков обнаружения всех выявленных дефектов представлены в Приложении 4. Сплошная 

фотофиксация всех дефектов имеется на электронном носителе, который является неотъемлемой 

частью настоящего отчета (Приложение 5). Номера фотографий представлены на картах дефектов 

и повреждений. 

Все выявленные дефекты разделены на три категории по степени значимости (опасности) в 

соответствии с ГОСТ 15467 [4]: 

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. 

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. 
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4.1 Дефекты и повреждения стен 
Критические дефекты: 

С.1. Деструкция кирпичных перемычек чердачного этажа (вывалы камней, 

разрушение пят) вследствие механических повреждений. 

Значительные дефекты:  

С.2. Трещины осадочного характера в кирпичных стенах, в том числе в оконных и 

дверных перемычках. 

С.3. Размораживание кирпичной кладки чердачного этажа на глубину до 80 мм. 

С.4. Горизонтальная трещина в перегородке под лестничным маршем, вызвана 

вероятнее всего просадкой пола в данной зоне. 

С.5. Замачивание и биоповреждения стен, преимущественно цокольной зоны, 

вследствие дефектов водоотводящей системы. 

С.6. Следы высолообразования на кладке. 

С.7. Просадка отмостки. 

С.8. Повреждения отделки венчающего карниза ризалита. 

Малозначительные дефекты: 

С.9. Усадочные трещины в отделочных слоях  (распространены повсеместно). 

4.2 Дефекты и повреждения перекрытий и лестниц 
Значительные дефекты:  

П.1. Трещины на нижней поверхности сводов перекрытия между 1 и 2 этажами, 

вызваны, скорее всего, неравномерными осадками фундаментов. 

П.2. Механическое повреждение металлической балки под оборудование на 

чердачном перекрытии в осях 5-6/Г-Д, вследствие прокладки трубопроводов. 

Малозначительные дефекты: 

П.3. Трещины в отделочных слоях по краям металлических балок перекрытия 

(повсеместно). 

П.4. Усадочные трещины в отделочных слоях лестничных маршей и площадок. 

4.3 Дефекты и повреждения стропильной системы и кровли 
Критические дефекты: 

К.1. Повреждение гнилью значительной части сечения деревянных стропильных 

ног и стоек кровли ризалита (часть из них усилена, но поврежденные элементы не 

демонтированы). 

Значительные дефекты:  
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К.2. Биоповреждение деревянных элементов кровли над фановой трубой. 

К.3. Следы увлажнения и поверхностного биоповреждения деревянных элементов 

кровли (распространено повсеместно на старых конструкциях, преимущественно в 

коньковой зоне и в зоне мауэрлата). Одной из причин возникновения является 

образование конденсата на металлической кровле, вследствие трассировки 

трубопроводов отопления по чердачному этажу и недостаточной вентиляции 

чердачного пространства (недостаточно слуховых окон, имеющиеся закрыты). 

К.4. Отсутствие гидроизоляции на границах деревянных элементов и кирпичной 

кладки (под мауэрлатом, в гнездах стропильных ног). 

К.5. Отсутствие металлических связей между старыми и новыми деревянными 

элементами (между старыми и новыми участками мауэрлата, между старыми 

стропильными ногами и новыми участками мауэрлата). 

К.6. Ненормативное устройство узлов примыкания стропильных ног и мауэрлата, 

а также участков мауэрлата между собой. 

К.7. Отсутствие защитных зонтов над вентиляционными шахтами (повсеместно). 
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Выводы 
По результатам обследования строительных конструкций здания по адресу: Санкт-

Петербург, ________________________,  выполненных в ноябре 2014 г сделаны следующие 

выводы: 

1. По конструктивной схеме здание бескаркасное с несущими продольными и 

поперечными кирпичными стенами. 

2. Конструкция фундаментов в ходе настоящего обследования не определялась. В 

результате геодезических измерений выявлена их неравномерная осадка в сторону угла 

в осях 7/А. Предварительное техническое состояние фундаментов, учитывая их 

неравномерную осадку, оценивается согласно ГОСТ 31937-2011 [5], как ограниченно-

работоспособное. Необходимо детальное обследование фундаментов. 

3. Основными вертикальными несущими конструкциями являются продольные и 

поперечные кирпичные стены, выполненные из керамического кирпича. В ходе 

обследования зафиксированы трещины деформационного характера, связанные с 

неравномерными осадками фундаментов, а также механические повреждения кладки 

перемычек чердачного этажа. Техническое состояние кирпичных стен оценивается 

согласно ГОСТ [5] как ограниченно-работоспособное, за исключением аварийных 

перемычек на чердачном этаже. 

4. Перекрытия в здании выполнены разнотипными. Большая часть несущих элементов 

заменена в ходе реконструкции в 1989 г. Перекрытие над первым этажом снизу 

выполнено в виде сводов, однако учитывая конфигурацию отдельных сводов - наличие 

так называемых «зеркал» (горизонтальных участков в щелыге), а также устройство 

отдельных балочных участков перекрытия можно предположить, что над сводами 

имеются дублирующие балки. Для подтверждения данных предположений необходимо 

выполнить детальное обследование перекрытий. 

5. Техническое состояние перекрытий над  вторым и третьим этажами оценивается 

согласно ГОСТ [5] как работоспособное. Оценить состояние перекрытия над первым 

этажом без осуществления вскрытий невозможно. 

6. Кровля в здании металлическая по деревянной наслонной стропильной системе. Часть 

элементов заменена в ходе проведения ремонтных работ, часть усилена 

протезированием. Стоит отметить, что при протезировании в большинстве случаев не 

удалено поврежденные участки старых элементов, что является грубым нарушением 

технологии усиления. При обследовании выявлены конструкции, поврежденные 

биодеструкторами, а также не имеющие отсечной гидроизоляции на границе 
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материалов и требующие проведения ремонтных работ. Кроме того, не осуществляется 

проветривание чердачного помещения, что негативно влияет на состояние деревянных 

конструкций. Техническое состояние стропильной системы и кровли в целом 

оценивается согласно ГОСТ [5] как ограниченно-работоспособное. 

 

Для дальнейшей безаварийной эксплуатации здания, а также с учетом предполагаемой 

реконструкции (надстройки мансардного этажа и установки дополнительного оборудования в 

серверной) требуется выполнение следующих мероприятий: 

1. Произвести детальное инструментальное обследование конструкций здания с 

составлением программы работ. При обследовании предусмотреть: 

1) Проходку шурфов для определения типа и конфигурации фундаментов, 

глубины их заложения, ширины подошвы, технического состояние и т.д. 

2) Комплекс инженерно-геологических изысканий: 

 Получение архивных данных инженерно-геологических изысканий 

прошлых лет; 

 Статическое зондирование грунта в трех точках на глубину до 10 м с 

определением механических свойств грунта (φ, с); 

 Динамическое зондирование грунта непосредственно у фундамента 

для выявления зон разуплотнения грунта; 

 Отбор грунта из-под подошвы для определения вида грунта 

непосредственно под  фундаментом и сравнения с данными бурения. 

3) Осуществление вскрытий перекрытий для определения их конструктивного 

решения  и состава полов для сбора нагрузок на стены и фундаменты. 

При этом для определения конструктивного решения участка чердачного 

перекрытия над лестничной клеткой в осях 4’-4”/Б-Е необходима частичная 

очистка от теплоизоляционной засыпки и осуществление локальных 

вскрытий. 

4) Определить прочностные характеристики несущих элементов чердачного 

перекрытия для расчета нагрузки от мансардного этажа (отбор и испытание 

образцов из металлических балок) и несущих элементов перекрытия над 

первым этажом в осях 2-3/А-В (серверная) для расчета на нагрузку от 

дополнительного оборудования. Вид и материал несущих конструкций 

перекрытия над первым этажом в осях 2-3/А-В определить в результате 

локальных вскрытий. 
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5) Отбор образцов кирпича и раствора для определения прочности кирпичной 

кладки и выполнения поверочных расчетов стен. 

6) Выполнение зондажей  штукатурного слоя наружных стен в местах 

расположения осадочных трещин, с целью определения характера 

повреждения кладки и вида примененного материала. 

2. Выполнить усиление аварийных кирпичных перемычек чердачного этажа, например, 

заменой их на балочные из прокатных профилей. 

3. При использовании дублирующих балок, устроенных под оборудование на 

чердачном этаже в осях 5-6/Г-Д выполнить восстановление сечения поврежденной 

балки. 

4. Решение по конструкциям кровли принять по результатам детального обследования 

с учетом предполагаемого конструктивного решения мансарды. 

В случае принятия решения об использовании существующих конструкций 

необходимо выполнить их детальное обследование с определением влажности 

деревянных элементов и расчетом стропильных ног. По результатам обследования 

произвести комплексный ремонт стропильной системы с усилением поврежденных 

элементов, устройством отсечной гидроизоляции на границе деревянных и 

каменных конструкций, сплошной обработкой деревянных элементов 

антисептирующими и антипиренными составами, надежным креплением старых и 

новых элементов стропильной системы. 

Наиболее целесообразным вариантом является демонтаж существующей 

стропильной системы и устройство новых конструкций мансардного этажа и 

кровли. 
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Приложения 
Приложение 1. Копии свидетельства СРО и сертификатов о поверке/калибровке 

оборудования. 

Приложение 2. Копия технического задания. 

Приложение 3. Результаты геодезических измерений. 

Приложение 4. Дефекты и повреждения. 

Приложение 5. Фотофиксация. 
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Приложение 1. Копии допуска СРО и сертификатов  
о поверке / калибровке оборудования 
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Результаты геодезических измерений 
Ведомость приложения 

№ рис. Наименование 

П3.1 Результаты определения отклонений углов здания от вертикали 

П3.2 Результаты нивелирования конструкций фасада в осях А-И 

П3.3 Результаты нивелирования конструкций фасада в осях 1-8 

П3.4 Результаты нивелирования конструкций фасада в осях И-А 

П3.5 Результаты нивелирования конструкций фасада в осях 8-1 
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Приложение 4. Дефекты и повреждения 
Состав Приложения: 

Наименование Лист 

Ведомость дефектов и повреждений 34-48 

Рис П4.1 Карта дефектов и повреждений помещений 1-го этажа 49 

Рис П4.2 Карта дефектов и повреждений помещений 2-го и 3-го этажей 50 

Рис П4.3 Карта дефектов и повреждений чердачных помещений 51 

Рис П4.4 Карта дефектов и повреждений фасадов А-И, И-А 52 

Рис П4.5 Карта дефектов и повреждений фасада 1-8 53 

Рис П4.6 Карта дефектов и повреждений фасада 8-1 54 

 

 

В ведомости представлены только характерные фотографии выявленных дефектов и 
повреждений. Полная фотофиксация представлена на электронном носителе в соответствующей 
папке. Расположение дефектов и номер соответствующей фотографии представлены на картах 
дефектов и повреждений после данной ведомости. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

Стены 
Критические: 

С.1 

Деструкция кирпичных 
перемычек чердачного этажа 
(вывалы камней, разрушение 
пяты). 

 
 

Механические повреждения при 
устройстве проемов для 
инженерных сетей и элементов 
стропильной системы. 
 

Усилить перемычки, например, 
заменить на балочные. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

 
 

Значительные: 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

С.2 

Трещины осадочного 
характера в кирпичных 
стенах, в том числе в 
оконных и дверных 
перемычках (С2.1).  

Неравномерные осадки 
фундаментов. 

Произвести детальное 
обследование фундаментов и 
грунтового основания. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

С.3 

Размораживание кирпичной 
кладки чердачного этажа на 
глубину до 80 мм. 
 

Замачивание кладки с 
последующим попеременным 
замораживанием и оттаиванием. 

Удалить деструктированные слои 
кирпича. 
Восстановить поврежденные 
участки новыми материалами. 

С.4 
Горизонтальная трещина в 
перегородке под лестничным 
маршем. 

Просадка пола. 

Ремонт отделочных слоев. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

С.5 

Замачивание и 
биоповреждения стен, 
преимущественно цокольной 
зоны, вследствие дефектов 
водоотводящей системы 

 

Ненадлежащий или 
поврежденный водоотвод от 
здания. 

Ремонт системы водоотвода. 
Периодическая очистка фасадов 
здания от следов 
биоповреждения. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

С.6 
Следы высолообразования на 
кладке. 
 

 

Замачивание кладки, в частности 
протечками с кровли. 

Механическая очистка от 
высолов. 

С.7 Просадка отмостки 

Разуплотнение грунта под 
отмосткой, например, подмывом. 

Ремонт отмостки, с уплотнением 
основания под ней. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

С.8 
Повреждения отделки 
венчающего карниза 
ризалита 

 

Замачивание конструкций. 

Ремонт кровли и отделочных 
слоев на данном участке. 

Малозначительные: 

С.9 

Усадочные трещины в 
отделочных слоях  
(распространены 
повсеместно). 

Фото отсутствует 

Нарушение технологий 
нанесения материалов 
отделочных слоев.  

Ремонт отделочных слоев. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

Перекрытия 
Значительные: 

П.1 

Трещины на нижней 
поверхности сводов 
перекрытия между 1 и 2 
этажами 

Неравномерные осадки 
фундаментов. 

Выполнить детальное 
обследование фундаментов и 
грунтового основания. 

П.2 

Механическое повреждение 
металлической балки под 
оборудование на чердачном 
перекрытии в осях 5-6/Г-Д 

 

Механическое повреждение 

Восстановить сечение балки. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

Малозначительные: 

П.3 

Трещины в отделочных 
слоях по краям 
металлических балок 
перекрытия 

Деформативность балок 
перекрытия. 

 

П.4 

Усадочные трещины в 
отделочных слоях 
лестничных маршей и 
площадок. 

Нарушение технологий 
нанесения материалов 
отделочных слоев, в 
совокупности с деформациями 
лестничных маршей. 

Ремонт отделочных слоев. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

Стропильная система и кровля 
Критические: 

К.1 

Повреждение гнилью 
значительной части сечения 
деревянных стропильных ног 
и стоек над лестничной 
клеткой. 

 
 

Замачивание конструкций. 

Усиление конструкций 
поврежденных стропильных ног. 
Полная замена стоек кровли над 
лестничной клеткой в осях 4’-4”/ 
Б-Д. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

Значительные: 

К.2 
Биоповреждение деревянных 
элементов кровли над 
фановой трубой 

 

Отсутствие вывода фановой 
трубы на кровлю или 
проветривания чердака. 

Переоборудовать вывод трубы на 
кровлю. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

К.3 

Следы увлажнения и 
поверхностного 
биоповреждения деревянных 
элементов кровли 
(распространено 
повсеместно на старых 
конструкциях в коньке и на 
участках примыкания 
стропил с мауэрлатом). 
 

 

Замачивание конструкций, 
вследствие конденсата. 

Определить влажность 
древесины. 
Выполнить комплексный ремонт 
кровли. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

К.4 

Отсутствие гидроизоляции 
на границах деревянных 
элементов и кирпичной 
кладки (под мауэрлатом, в 
гнездах стропильных ног). 

 

Износ гидроизоляции. 
Дефект при устройстве. 

Разработать проект ремонта 
кровли с устройством 
гидроизоляции на стыке 
деревянных и каменных 
конструкций. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

К.5 

Отсутствие металлических 
связей между старыми и 
новыми деревянными 
элементами: между старыми 
и новыми участками 
мауэрлата, между старыми 
стропильными ногами и 
новыми участками мауэрлата 

 

 

Дефект монтажа конструкций 
при ремонте. 

Выполнить усиление узлов 
устройством металлических 
связей 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

К.6 

Ненормативное устройство 
узлов примыкания 
стропильных ног и мауэрлата 
и участков мауэрлата между 
собой. 
 

Дефект монтажа конструкций 
при ремонте. 

Выполнить усиление узлов 
устройством металлических 
связей 

К.7 

Отсутствие защитных зонтов 
над вентиляционными 
шахтами (повсеместно). 
 

Дефект устройства кровли. 

Установить защитные зонты над 
вентиляционными шахтами. 
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Рис. П4.6. Карта дефектов и повреждений фасада 8-1, фасада И-Д, фасада Д-И

Условное
обозначение

Наименование дефекта, повреждения

С.2(...)

Значительные дефекты

Трещины осадочного характера в кирпичных стенах

С.5(...) Замачивание и биоповреждение стен , преимущественно цокольной зоны , вследствие

дефектов водоотводящей системы

С.7(...) Просадка отмостки

С.8(...) Повреждения отделки венчающего карниза ризалита

Примечания:

В условном обозначении первое число указывает номер дефекта или повреждения согласно ведомости ,

число в скобках - номер фотографии в папке "Фасады" на электронном носителе (Приложение 5).
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