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1. Общие положения
1.1. Основание для проведения экспертизы
Договор о проведении государственной экспертизы от 23.07.2018 № 2199Э-18.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Результаты инженерных изысканий.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а
также
иные
технико-экономические
показатели
объекта
капитального
строительства
Наименование
объекта:
реконструкция
Территориального
отделения
«Производственный комплекс Реутово», филиала ВГТРК «Гостелерадиофонд».
Строительный адрес: по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная,
дом 19.
Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
Наименование
Назначение объекта в соответствии с Общероссийским
классификатором основных фондов (ОК 013-2014)
Климатический район и подрайон
Ветровой район
Снеговой район
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы
Категория сложности инженерно-геологических условий
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических
процессов

Ед.
изм.

Численное значение
Другие здания и
сооружения
(AN112)
II В
I
III
5 баллов
II
-

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Сведения приведены справочно
Перечень реконструируемых и проектируемых сооружений:
Хранилище аудиоматериалов, прямоугольной формы, габариты в плане 36,0×36,0 м,
тип фундаментов столбчатый, глубина заложения фундаментов 3,2 м, новое
строительство;
Офисное здание с переходом, неправильной формы, габариты в плане 25,0×34,0 м,
тип фундаментов столбчатый, глубина заложения фундаментов 2,9 м, новое
строительство;
Здание инженерно-технических служб, Г-образной формы, габариты в плане
30,6×20,4 м, тип фундамента ленточный, глубина заложения фундамента 1,5 м, новое
строительство;
Производственный корпус, хранилище, Т-образной формы, габариты в плане
48,5×123,5, тип фундамента свайный, сваи сечением 300×300 мм, свайные ростверки
1,6×1,6 м, реконструкция;
Хранилище фондовых материалов, прямоугольной формы, габариты в плане
28,2х55,2 м, тип фундаментов столбчатые и ленточные, глубина заложения фундаментов
1,5 м, реконструкция;
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Хранилище кинопленки на основе НЦ, прямоугольной формы, габариты в плане
10,0×18,0 м, тип фундамента ленточный, глубина заложения фундамента 1,15 м,
реконструкция;
Склад реагентов, прямоугольной формы, габариты в плане 5,8×5,8 м, тип
фундамента ленточный, глубина заложения фундамента 1,0 м, новое строительство;
Проходная, пристройка к проходной, прямоугольной формы, габариты в плане
9,3×6,4 м, тип фундамента ленточный, глубина заложения фундамента 1,1 м,
реконструкция;
Газовая котельная, прямоугольной формы, габариты в плане 12,2×9,2 м, тип
фундамента монолитная железобетонная плита, глубина заложения фундаментов 1,2 м,
новое строительство. Фундамент дымовых труб предусмотрен свайный, глубина
заложения 4,0 м от пола котельной.
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Вид: производственный комплекс.
Уровень ответственности здания: нормальный.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные
изыскания
ООО «СПЕЦПРО»
(инженерно-геодезические,
инженерно-геологические,
инженерно-экологические изыскания).
Юридический адрес: 127006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, строение 3,
этаж 1, кв. ПI К 2 оф. 82.
Член
СРО АС «СтройИзыскания»,
регистрационный
номер
записи
в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-033-16032012 (выписка
из реестра членов саморегулируемой организации от 06.09.2018 № 8).
Генеральный директор С.В. Каминский.
Сведения о главном инженере проекта (Трифонов М.А.) включены в Национальный
реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования (идентификационный номер И-075949).
ИП Матоненков А.С. (обследование строительных конструкций).
Адрес: 141253, Московская область, Пушкинский район, Зеленоградский ДП,
ул. Зеленый город, дом 4, квартира 29.
Член
Ассоциации
СРО
«Балтийское
объединение
проектировщиков»,
регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-П-042-05112009 (выписка из реестра членов саморегулируемой
организации от 22.03.2018 № БОП 07-06-2179).
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике
Заявитель, застройщик: Филиал ВГТРК Гостелерадиофонд.
Юридический адрес: 125040, Российская Федерация, г. Москва, 5-я ул. Ямского
Поля, д. 19, корп.21.
И.о. директора филиала: А.С. Шафинский.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Не требуются.

заявителя

4
1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в
отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено
проведение такой экспертизы
Не требуется.
1.9. Сведения об источниках финансирования
строительства
Собственные средства застройщика.

объекта

капитального

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Не представлены.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
Договор от 10.09.2018 № 82/908/2018, заключенный между Филиалом ВГТРК
Гостелерадиофонд и ООО «СПЕЦПРО».
Договоры № 119/908/2017 от 21.11.2017, № 144/908/2017 от 28.12.2017,
№ 4/908/2018 от 16.01.2018, № 15/908/2018 от 08.02.2018, № 78/908/2018 от 03.09.2018
заключенные между Филиалом ФГУП ВГТРК Гостелерадиофонд и ИП Матоненков А.С.
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
выполнение инженерных изысканий
Техническое задание на производство ООО «СПЕЦПРО» инженерных изысканий
(приложение № 1 к договору от 10.09.2018 № 82/908/2018).
Техническое задание на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
дополнительного технического обследования состояния несущих строительных
конструкций здания Склада (кадастровый номер 50:48:0000000:25042) на территории
тер. отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию
тер. отделения ПК «Реутово», утвержденное и согласованное в установленном порядке в
2018 году.
Техническое задание на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
дополнительного технического обследования состояния несущих строительных
конструкций Производственного корпуса и Хранилища (кадастровый номер
50:48:0000000:940) на территории тер. отделения ПК «Реутово» в рамках реализации
плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК «Реутово», расположенного по адресу:
МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19, утвержденное и согласованное в
установленном порядке в 2018 году.
Техническое задание на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
дополнительного технического обследования состояния несущих строительных
конструкций здания котельной (кадастровый номер 50:48:0000000:935) на территории тер.
отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер.
отделения
ПК «Реутово»,
расположенного
по
адресу:
МО,
г. Реутов,
ул. Железнодорожная, д. 19, утвержденное и согласованное в установленном порядке в
2017 году.
Техническое задание на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
технического обследования здания проходной (кадастровый номер 50:48:0000000:943) и
пристройки к проходной (кадастровый номер 50:48:0000000:944) на территории тер.
отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер.
отделения
ПК
«Реутово»,
расположенного
по
адресу:
МО,
г. Реутов,
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ул. Железнодорожная, д. 19, утвержденное и согласованное в установленном порядке в
2017 году.
Техническое задание на выполнение ИП Матоненков А.С. работ на разработку
заключения о техническом состоянии трубы (кадастровый номер 50:48:0000000:936) и
газохода (кадастровый номер 50:48:0000000:923) на территории тер. отделения ПК
«Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК
«Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19,
утвержденное и согласованное в установленном порядке в 2018 году.
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Программы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерноэкологических изысканий, утвержденные и согласованные в установленном порядке в
2018 году.
Программа работ на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
дополнительного технического обследования состояния несущих строительных
конструкций здания Склада (кадастровый номер 50:48:0000000:25042) на территории тер.
отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер.
отделения ПК «Реутово», утвержденная и согласованная в установленном порядке в 2018
году.
Программа работ на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
дополнительного технического обследования состояния несущих строительных
конструкций Производственного корпуса и Хранилища (кадастровый номер 50:48:
0000000:940) на территории тер. отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана
мероприятий по развитию тер. отделения ПК «Реутово», расположенного по адресу: МО,
г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19, утвержденное и согласованное в установленном
порядке в 2018 году.
Программа работ на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
дополнительного технического обследования состояния несущих строительных
конструкций здания котельной (кадастровый номер 50:48:0000000:935) на территории тер.
отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер.
отделения ПК «Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов,
ул. Железнодорожная, д. 19, утвержденное и согласованное в установленном порядке в
2018 году.
Программа работ на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
технического здания проходной (кадастровый номер 50:48:0000000:943) и пристройки к
проходной (кадастровый номер 50:48:0000000:944) на территории тер. отделения ПК
«Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК
«Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19,
утвержденное и согласованное в установленном порядке в 2017 году.
Программа работ на выполнение ИП Матоненков А.С. работ по проведению
обследования технического состояния трубы (кадастровый номер 50:48:0000000:936) и
газохода (кадастровый номер 50:48:0000000:923) на территории тер. отделения ПК
«Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК
«Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19,
утвержденное и согласованное в установленном порядке в 2018 году.
2.1.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий
Не представлялась.
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2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий
Не представлялась.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Шифр
82/908/2018-ИГД. Москва. 2018.
Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Шифр
0409-ИГИ. Москва. 2018.
Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. Шифр
0409-ИЭИ. Москва 2018.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
Техническое заключение о состоянии несущих строительных конструкций здания
склада (кадастровый номер 50:48:0000000:25042) на территории тер. отделения ПК
«Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК
«Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19,
Москва, 2017.
Техническое заключение о состоянии несущих строительных конструкций
Производственного корпуса и Хранилища (кадастровый номер 50:48: 0000000:940) на
территории тер. отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по
развитию тер. отделения ПК «Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов,
ул. Железнодорожная, д. 19, Москва, 2017.
Техническое заключение о состоянии несущих строительных конструкций здания
котельной (кадастровый номер 50:48:0000000:935) на территории тер. отделения ПК
«Реутово» в рамках реализации плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК
«Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19,
Москва, 2017.
Техническое заключение о состоянии несущих строительных конструкций зданий
проходной (инв. 0000010014) и пристройки к проходной (инв. 0000010015) площадью 26.2
кв.м. на территории тер. отделения ПК «Реутово» в рамках реализации плана мероприятий
по развитию тер. отделения ПК «Реутово», расположенного по адресу: МО, г. Реутов,
ул. Железнодорожная, д. 19, Москва, 2017.
Техническое заключение по результатам технического обследования газохода
(кадастровый номер 50:48:0000000:923) на территории тер. отделения ПК «Реутово» в
рамках реализации плана мероприятий по развитию тер. отделения ПК «Реутово»,
расположенного по адресу: МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 19, Москва, 2017.
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
В ходе изысканий, выполненных в сентябре-октябре 2018г., выполнены следующие
виды работ:
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№
п.п.
1
2
3
4
5

Виды работ
Рекогносцировочное обследование объекта
Создание временных пунктов ПВО
Инженерно-топографическая съемка масштаба
1:500 с сечением рельефа 0.5 м
Составление технического отчета
Составление программы работ

Единица
измерения
га
шт.
га
шт.
шт.

Выполнено
3.8
4
3.8
1
1

Геодезической основой для производства работ послужили постоянно
действующие базовые станции ГЛОНАСС/GPS СНГО Москвы – ГБУ «Мосгоргеотрест».
Сгущение сети проводились GNSS измерениями в режиме STATIKA. От вычисленных
пунктов выполнялась съемка территории масштаба 1:500 в режиме RTK с помощью
GNSS-приемника спутникового геодезического многочастотного South Galaxy G1, а в
труднодоступных местах полярным способом электронным тахеометром Sokkia. При
производстве работ составлялся абрис и производился набор контрольных промеров.
Пункты съёмочной сети (планово-высотное обоснование) закреплены металлическими
дюбелями и/или металлическими штырями высотой 60 см.
Определение местоположения прохождения подземных коммуникаций
произведено трассоискателем Radiodetection RD2000, оснащённым генератором T1,
поддерживающим индукционный режим и режим прямого подключения, с последующим
согласованием с эксплуатирующими организациями.
Измерительное оборудование прошло метрологический контроль, что подтверждено
свидетельствами о поверке.
По результатам контроля топографо-геодезических работ составлен акт приемочного
контроля полевых работ.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий, проведенных в сентябре – октябре 2018 года, выполнены
следующие виды работ:
сбор, изучение и систематизация материалов изысканий и исследований прошлых
лет, оценка возможности их использования при выполнении полевых и камеральных
работ;
бурение 13 скважин глубиной 8,0 м каждая, 9 скважин глубиной 10,0 м каждая,
8 скважин глубиной 17,0 м каждая, 3 скважины глубиной 22,0 м каждая;
штамповые испытания – 6 испытания;
статическое зондирование грунтов в 6 точках до глубины 18,2 м;
отбор 50 проб грунта и 3 проб подземных вод на лабораторные испытания.
Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие виды и объемы
работ:
маршрутное обследование;
поисковая гамма-съемка территории (3,8 га), измерение мощности эквивалентной
дозы гамма-излучения (15 контрольных точек);
измерение удельной активности естественных радионуклидов и цезия-137 в пробах
почвы и грунта до глубины 2,5 м (4 пробы);
измерение плотности потока радона (15 точек);
отбор и анализ проб почвы и грунта до глубины 2.5 м для оценки загрязнения
тяжелыми металлами, мышьяком, бенз(а)пиреном, нефтепродуктами (4 пробы);
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отбор и анализ проб поверхностного слоя почвы (0,0-0,2 м) для оценки загрязнения
по санитарно-бактериологическим, санитарно-паразитологическим показателям (2
пробы).
3.1.3. Топографические,
инженерно-геологические,
экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов, обследования состояния
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
Топографические условия
Участок работ находится в нежилой застроенной зоне, растительность представлена
в основном газонами и лиственными деревьями. Инженерные коммуникации на участке
съемки развиты: подземная и надземная теплосеть, водопровод, канализация, подземные
кабели и кабели связи.
Участок работ ровный. Абсолютные отметки в интервале высот 155.12-160.91.
В процессе производства рекогносцировочных работ по инженерно-геодезическим
изысканиям опасных природных и техноприродных процессов не обнаружено.
Система координат – МСК-50. Система высот – Балтийская. Топографический план
составлен в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.
Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах моренной
равнины. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 155,88 м до 158,23 м
(по устьям скважин).
По литолого-генетическим признакам на участке выделены одиннадцать инженерногеологических элементов (ИГЭ) с расчетными значениями (α=0,85) физико-механических
характеристик грунтов:
Характеристики грунтов
№№
ИГЭ

ИГЭ-1
tQIV

ИГЭ-2
tQIV
ИГЭ-3
aQIII
ИГЭ-4
gQIId

Описание элемента

Насыпной грунт – Суглинок
мягкопластичный, с остатками
строительного
мусора
(битый
кирпич). Мощность 0,4 – 2,1 м.
Насыпной грунт – Суглинок
тугопластичный,
с
остатками
строительного
мусора
(битый
кирпич). Мощность 0,7 – 2,5 м.
Песок мелкий, средней плотности,
средней степени водонасыщения.
Мощность 0,6 – 2,3 м.
Суглинок
тяжелый,
мягкопластичный, с включениями
дресвы и щебня до 10-15 %.
Мощность 1,1 – 4,6 м.

Модуль
деформ. Е,
МПа

Плотность
грунта
, г/см3

Удельное
сцепление
С, кПа

Угол
внутреннего трения
φ, град.

Расчетное сопротивление 150 кПа

Расчетное сопротивление 180 кПа

19,6

1,83

-

30

12,7

2,07

22

14

9
Характеристики грунтов
№№
ИГЭ

ИГЭ-5
gQIId
ИГЭ-6
fQIIo-d

Описание элемента

Суглинок
тяжелый,
тугопластичный, с включениями
дресвы и щебня до 15-20%.
Мощность 1,2 – 8,1 м.
Песок
мелкий,
плотный,
насыщенный водой. Мощность 2,7
– 8,1 м.

Модуль
деформ. Е,
МПа

Плотность
грунта
, г/см3

Удельное
сцепление
С, кПа

Угол
внутреннего трения
φ, град.

24,2

2,10

39

18

29,5

2,01

-

33

Подземные воды на период изысканий (сентябрь 2018 г.) вскрыты в скважинах 10 17, 31 - 33 на глубинах от 12,9 до 14,9 м (абсолютные отметки 142,12 - 144,21 м) во
флювиогляциальных песках. Водоносный горизонт напорный, величина напора 0,8 - 1,8 м.
В весенне-осенний паводковый период при обильном снеготаянии и затяжных
атмосферных осадках, а также утечек из существующих емкостей и коммуникаций,
возможно появление грунтовых вод типа «верховодка».
Воды характеризуются средней степенью коррозионной активности по отношению к
свинцовым оболочкам кабелей, высокой - к алюминиевым оболочкам кабелей;
слабоагрессивны – к бетонам марки W4, не агрессивны к бетонам более высоких марок, к
железобетонным и металлическим конструкциям.
Согласно СП 11-105-97, часть II приложение И, исследуемая территория отнесена к
неподтопляемой с критерием типизации III [Нкр/(Нср-Δh)]<1.
Грунты верхней части разреза характеризуются средней степенью коррозионной
активности по отношению к свинцовым оболочкам кабелей и углеродистой стали,
высокой – к алюминиевым оболочкам кабелей; не агрессивны к бетонам всех марок и
железобетонным конструкциям.
По степени морозного пучения грунты, попадающие в зону сезонного промерзания,
характеризуются как слабо и среднепучинистые – ИГЭ-1,2. Нормативная глубина
сезонного промерзания составляет для суглинков – 132 см.
Специфические грунты на площадке изысканий представлены насыпными грунтами.
Участок является безопасным в карстово-суффозионном отношении.
Сейсмичность района работ – 5 баллов.
Участок проектируемого строительства отнесен ко II (средней) категории сложности
по инженерно-геологическим условиям.
Инженерно-экологические условия
Краткая характеристика природных и техногенных условий подготовлена на
основании анализа опубликованных и фондовых материалов, а также результатов
маршрутного обследования территории.
Участок расположен за пределами особо охраняемых природных территорий
федерального значения (письмо Министерства экологии и природопользования
Московской области от 22.08.2018 № 24Исх-13049).
В соответствии с письмом Главного управления культурного наследия Московской
области от 17.04.2018 № 32Исх-2019:
- на территории земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные
объекты культурного наследия;
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- земельный участок расположен вне защитных зон объектов культурного наследия.
- земельный участок расположен вне зон с особыми условиями использования
территорий, планируемых зон с особыми условиями использования территории,
связанных с объектами культурного наследия.
В соответствии с отчетом об инженерно-экологических изысканиях, участок
строительства расположен за пределами особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения.
В соответствии с отчетом об инженерно-экологических изысканиях, виды растений
и животных, занесенных в Красную книгу Московской области не выявлены.
Информация о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
приведена в соответствии со справкой ФГБУ «Центральное УГМС» от 13.03.2017
№ Э-724. Фоновые концентрации загрязняющих веществ ниже ПДК, установленных
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений».
Экологические условия участка строительства
При проведении пешеходной гамма-съемки источники ионизирующего излучения и
участки с повышенными уровнями гамма-фона на обследуемой территории не
обнаружены.
Значения МЭД гамма-излучения лежат в пределах от 0,10 мкЗв/час до 0,16 мкЗв/час,
среднее значение – 0,13 мкЗв/час.
Значение эффективной удельной активности ЕРН не превышает допустимого уровня
370 Бк/кг для материалов I класса, используемых в строительстве без ограничений.
По плотности потока радона территория соответствует требованиям п.5.1.6
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
Исследованные показатели радиационной обстановки соответствуют требованиям
НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.2800-10. В представленных материалах не
содержится ограничений по использованию земельного участка для строительства по
радиологическим показателям.
Содержание тяжелых металлов, бенз(а)пирена в пробах почвы и грунта не
превышает ПДК (ОДК, значение суммарного показателя Zc ниже 16, почвы и грунты
относятся к «допустимой» категории загрязнения.
Содержание нефтепродуктов в пробах почвы и грунта ниже 1000 мг/кг (письмо
Минприроды России от 09.03.1995 № 25/8-34).
По санитарно-бактериологическим по санитарно-паразитологическим показателям
пробы поверхностного слоя почвы отнесены к категории загрязнения «чистая».
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы» для почвы и грунта, отнесенных к категории загрязнения
«допустимая», допускается использование без ограничений, исключая объекты
повышенного риска.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
Склад
Обследование выполнено в сентябре 2018 года.
Здание складского назначения, одноэтажное без подвала и чердака, прямоугольное в
плане с размерами в осях 29,73х5,85 м. Год ввода в эксплуатацию – 1959. Уровень
ответственности – нормальный. Высота здания от отм. 0,000 до парапета кровли – 4,590 м.
Высота этажа в свету – 3,48 м.
Конструктивная схема здания – стеновая, с продольными несущими стенами.
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Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания обеспечена
совместной работой фундаментов, стен, плит перекрытий и покрытия.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа,
соответствующая абсолютной отметке – 158,25 м.
Фундаменты – сборные железобетонные ленточные из блоков ФБС шириной
400 мм.
Глубина заложения подошвы фундаментов: от уровня пола подвала - 1,885 м; от
уровня земли – 1,57-2,03 м.
Гидроизоляция фундаментов: горизонтальная (под кирпичной кладкой наружных
стен) - утолщенный слой цементно-песчаного раствора; вертикальная - глиняный замок,
высотой 1,2 м от подошвы фундамента.
Основание фундаментов – супесь пластичная.
При обследовании фундаментов выявлены следующие дефекты:
- вымывание раствора из швов кладки блоков ФБС;
- разрушение частей блока, расположенных выше уровня земли, вследствие
увлажнения и попеременного замораживания;
- отсутствие вертикальной гидроизоляции верхней части фундаментов (первый от
уровня земли бетонный блок).
Техническое состояние фундаментов – ограниченно работоспособное.
Наружные стены: продольные - несущие, поперечные - самонесущие толщиной
380 мм из полнотелого керамического кирпича марки М100 на растворе М75. На стене со
стороны оси «Б» на отм. +3,620 выполнен кирпичный карниз, выступающий из плоскости
фасада на расстояние до 200 мм.
Оконные заполнения здания – деревянные блоки, остекление отсутствует. Дверные
заполнения - деревянные. Ворота – стальная рама с деревянным заполнением
Перемычки над оконными и внутренними дверными проемами - железобетонные
сечением 120х120(h) мм.
При обследовании стен выявлены следующие дефекты:
- разрушение наружного слоя кирпичной кладки, выветривание кладки;
- разрушение бетона перемычки, коррозия арматуры;
- вертикальные трещины шириной раскрытия более 20 мм;
- биопоражения, зарастание фасада;
- отклонение стены по вертикали по оси «А» превышает предельно допустимое.
Техническое состояние наружных и внутренних стен здания на момент
обследования оценивается как ограниченно работоспособное и аварийное (для
самонесущей стены по оси «1»,в осях «А-Б», перегородки, стены по оси «А»).
Полы – мелкозернистый асфальт (30-50 мм) по цементно-песчаной стяжке (50-70
мм). Стяжка выполнена по грунту обратной засыпки, значительная часть которого
представляет собой строительный мусор. Гидроизоляции не обнаружено
При обследовании полов выявлены следующие дефекты:
множественные трещины, деформации в результате морозного пучения основания.
Техническое состояние пола – аварийное.
Покрытие - сборные железобетонные ребристые плиты высотой 300 мм и шириной
1500 мм, уложенные по несущим продольным стенам здания.
При обследовании покрытия выявлены следующие дефекты:
сколы бетона, оголение и поражение коррозией арматуры, продольные трещины в
ребрах плит.
Техническое состояние покрытия – ограниченно работоспособное.
Кровля – односкатная рулонная с наружным неорганизованным водостоком.
При обследовании кровли выявлены следующие дефекты:
растрескивание рулонных материалов, сползание гидроизоляции с вертикальных
участков парапета, зарастание травой.
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Техническое состояние кровли – аварийное.
Производственный корпус и хранилище
Обследование выполнено в январе-феврале 2018 года.
Здание производственного назначения, 3-4-х этажное без подвала и чердака, Tобразное в плане, с габаритными размерами 124,48х49,48 м. Хранилище - 4-х этажное
здание, прямоугольной формы с габаритными размерами 19,48х103,48 м.
Производственный корпус – 3-х этажный, прямоугольный в плане с габаритными
размерами 25,48х49,48 м примыкающий к зданию хранилища в осях «22-23». Год ввода в
эксплуатацию – 1989. Уровень ответственности – нормальный. Высота здания от отм.
0,000 до верха строительных конструкций: 24,930 м 4-х этажной части, 12.450 3-х
этажной части. Высота этажей хранилища: 1 этаж – 5,830 м (от пола до пола); 2 этаж –
6,020 м (от пола до пола); 3 этаж – 3,550 м (от пола до пола); 4 этаж – 3,040 м (в чистоте).
Высота этажей производственной части: 1 этаж – 3,525 м (от пола до пола); 2 этаж –
3,6150 м (от пола до пола); 3 этаж – 3,250 м (в чистоте).
Конструктивная схема здания: хранилища – рамно-связевая; производственного
корпуса – смешанная. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость
здания обеспечивается совместной работой поперечных железобетонных рам, дисков
перекрытий, продольных и поперечных вертикальных связей (в хранилище), диафрагм
жесткости (в производственном корпусе) и ядер жесткости (лифтовые шахты и
лестничные клетки).
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа в осях «2627/Д-Е» (вестибюль), что соответствует абсолютной отметке 158,67.
Фундаменты: под колонны - столбчатые на свайном основании, под стены и
диафрагмы - ленточные на свайном основании. Сваи - забивные железобетонные
квадратного сечения 300х300 мм длинной 8 - 9 м. Под кирпичные стены лестничных
клеток и лифтовых шахт стены ниже отм. 0,000 выполнены из сборных железобетонных
блоков типа ФБС шириной 400 и 600 мм.
Под наружные панельные стены здания предусмотрены сборные железобетонные
рандбалки таврового сечения высотой 450 мм по серии 1.415-1.
Глубина заложения подошвы столбчатых ростверков от планировочной отметки
земли - 1,5 – 1,7 м. Глубина заложения подошвы ленточных ростверков - 1,7 м. Глубина
погружения свай составляет 8-9 м от подошвы ростверка (по архивным данным).
Гидроизоляция фундаментов - не выявлена.
Под подошвой ростверков залегает суглинок темно-коричневый, тугопластичный, с
включением до 15% дресвы и щебня, а также супесь пластичная.
При обследовании фундаментов дефекты не обнаружены.
Техническое состояние фундаментов – ограниченно работоспособное.
Наружные стены - сборные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм.
Наружные стены лестничных клеток хранилища и участков, примыкающих к ним
выполнены из силикатного кирпича. Наружные стены производственного корпуса в осях
«22/Ж-И», «22/В-Г» выполнены из керамического кирпича. Проемы в керамзитобетонных
панелях производственного корпуса заложены керамическим кирпичом.
В хранилище на 2-4 этажах по внутренней части наружных панельных стен
выполнен слой жесткого утеплителя – пеностекла толщиной 120-160 мм.
Внутренние стены здания – кирпичные выполнены из керамического и силикатного
кирпича.
Стены лифтовых шахт – кирпичные толщиной 250 мм и 380 мм из керамического
кирпича.
Материал стен: керамический кирпич – марки М100 на растворе М75; силикатный
кирпич – марки М100 на растворе М75; класс легкого бетона стеновых панелей – В5.
Толщина наружных и внутренних стен – 380, 510 мм.
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Перегородки - кирпичные (толщиной 120-250 мм), гипсокартонные (толщиной 100
мм), гипсобетонные (толщиной 100 мм), шлакобетонные блоки (толщиной 90 мм).
Оконные заполнения здания – деревянные блоки с двойным остеклением и
двухкамерные стеклопакеты в ПВХ профиле. Дверные заполнения - металлические и
деревянные блоки. Основная входная группа - алюминиевый витраж.
Перемычки над оконными и дверными проемами, а также воротами –
железобетонные по серии 1.139-1 вып.1. Над вновь образованными проемами –
металлические.
Отклонения от вертикали кирпичной наружной стены лестничной клетки в осях
«Ж/3-4» и кирпичной наружной стены смотрового зала в осях «28/Б-В» превышают
предельную по СП 70.13330. Отклонения от вертикали наружных панельных стен не
превышает предельного по СП70.13330.
При обследовании стен выявлены дефекты:
трещины в слое утеплителя (пеностекла); отсутствие отсечки облицовки стены от
пола; разрушение облицовочного слоя панелей с оголением арматуры; разрушение
облицовки цоколя; отсутствие отливов оконных проемов; зазоры между стенами здания и
отмосткой; биопоражение, высолы и намокание кирпичных стен; приход в негодность
герметизации межпанельных швов.
Сопротивление теплопередаче наружных стен здания не соответствует требованиям
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», кроме помещений хранилищ утепленных
пеностеклом.
Техническое состояние стен – ограниченно работоспособное, стен лифтовых шахт –
работоспособное.
Колонны – сборные железобетонные квадратного сечения 400х400 мм из бетона
класса В30.
Колонны хранилища выполнены анологично серии 1.020-1/87 и ИИ-04 с иным
размером опорных консолей. Колонны производственного корпуса выполнены по серии
ИИ-04.
Техническое состояние колонн – работоспособное.
Вертикальные связи – металлические из спаренных уголков 140х12 мм и 75х8 мм
выполнены на 1-3 этажах здания хранилища по оси «Г» в осях «6-7» и «14-15»; по оси
«Ж» в осях «6-7» и «14-15», по оси «7» в осях «Г-Д» и «Е-Ж».
Диафрагмы – сборные железобетонные толщиной 160 мм из бетона класса В20
выполнены на 1-3 этажах в производственном корпусе в осях «26-28/И» (только на 1 и 2
этаже), «25/Ж-И», «Б/22-24». В осях «26/Б-В» диафрагма выполнена из полнотелого
керамического кирпича.
Техническое состояние вертикальных связей и диафрагм – работоспособное.
Полы:
1 этажа - по грунту из бетона класса В7.5 толщиной до 150 мм с гидроизоляцией из
одного слоя гидроизола;
2-3 этажей производственного корпуса - по стяжке из бетона класса В7.5.
2-4 этажей хранилища - толщиной 200 мм с утеплением минеральным утеплителем
толщиной 30 мм.
Покрытие пола, за исключением санитарно-бытовых помещений, холла входной
группы, лестничных клеток, серверных и помещений вентиляционных - линолеум.
При обследовании полов выявлены дефекты:
в помещениях хранилищ с 2 по 5 этаж выявлены значительные по количеству и
размерам трещины с шириной раскрытия от 3 до 15 мм на всю толщину стяжки.
Техническое состояние полов – ограниченно работоспособное.
Перекрытия хранилища - сборные железобетонные ребристые плиты (шириной 1100
мм и 1500 мм), уложенные на полки железобетонных ригелей. Ригели - двухполочные, с
подрезкой и размером 400х820(h) мм. В зоне установки вертикальных связей по
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наружным продольным рамам выполнены монолитные перекрытия по стальным
двутавровым балкам высотой 360 мм. Толщина перекрытия - 100 мм.
Перекрытия
производственного
корпуса
сборные
железобетонные
многопустотные плиты шириной 1000 мм, 1200 мм и 1800 мм, уложенные на полки
железобетонных ригелей. Ригели выполнены по аналогии с серией ИИ-04-3 и имеют
геометрические размеры 360х450(h) мм.
При обследовании перекрытий выявлены дефекты:
сколы бетона, оголение арматуры и поражение коррозией, трещины в защитном слое
бетона шириной раскрытия до 3 мм.
Техническое состояние перекрытий – ограниченно работоспособное.
Покрытие хранилища - сборные железобетонные многопустотные плиты шириной
1200 мм и 1800 мм уложенные на полки железобетонных ригелей.
Покрытие производственного корпуса - сборные железобетонные многопустотные
плиты шириной 1000 мм, 1200 мм и 1800 мм, уложенные на полки железобетонных
ригелей, и монолитные участки в месте примыкания к хранилищу.
Кровля – плоская, рулонная, с внутренним организованным водостоком.
При обследовании покрытия выявлены дефекты:
сколы бетона, оголение и поражение коррозией арматуры, трещины в защитном слое
бетона шириной раскрытия до 5 мм, следы замачивания.
Сопротивление теплопередаче кровли здания не соответствует требованиям СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Техническое состояние покрытия и кровли – ограниченно работоспособное.
Лестницы – в осях «3-4/Е-Ж» и «18-19/Е-Ж» сборные железобетонные по серии
ИИ-27-1; в осях «27-28/А-Б» и «27-28/Е-Ж» сборные железобетонные по серии ИИ-04-7.
В здании выполнены металлические пожарные лестницы, лестницы в
составительной, в помещении водоподготовки, в помещении кладовой.
Техническое состояние лестниц – работоспособное.
Котельная
Обследование выполнено в январе 2018 года.
Здание производственного назначения, одноэтажное без подвала и чердака,
прямоугольное в плане с размерами в осях 27,865х54,575 м. Год ввода в эксплуатацию –
1967. Уровень ответственности – нормальный. Высота здания от отм. 0,000 до конька
кровли – 8,780 м.
Высотой этажа в свету: в осях «5-6/А-Е» - 8,0 м, в осях «1-5/А-Е» и «6-10/А-Е» 7,050 м.
В осях «1-3/Г-Е» располагается действующая котельная. В осях «1-2/Д-Е» (отм.
+2,655) и «1-5/А-В» (отм. +3,120) располагаются антресольные площадки. Со стороны оси
«1» в осях «Д-Е» выполнена кирпичная пристройка, в которой располагается
электрощитовая и тамбур котельной; со стороны оси «Е» в осях «1-3» выполнена бытовая
пристройка для отдыха персонала котельной; со стороны оси «А» в осях «4-5»
расположена недостроенная кирпичная пристройка.
Конструктивная схема: основного здания – неполный
каркас с несущими
наружными и внутренними стенами, кирпичными столбами; пристройки со стороны оси
«1» в осях «Д-Е» – стеновая, с наружными несущими стенами; пристройки со стороны оси
«Е» в осях «1-3» – каркасно-щитовая.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость: здания обеспечена
совместной работой фундаментов, стен, колонн, балок, плит покрытия; пристройки со
стороны оси «1» в осях «Д-Е» обеспечивается совместной работой наружных несущих
стен здания и диском покрытия; пристройки со стороны оси «Е» в осях «1-3»
обеспечивается совместной работой металлических стоек и прогонов каркаса

15
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа в
осях «1-2/В-Г», соответствующая абсолютной отметке – 159,15 м.
Фундаменты: под наружные и внутренние стены основного здания - ленточные, из
бетонных блоков ФБС шириной 600 мм уложенных на фундаментные блоки с шириной
подошвы 1600 мм по серии ИИ-03-02; под кирпичные столбы – столбчатые,
железобетонные, с размерами подошвы 1650х1850 мм.
Фундаменты пристройки со стороны оси «1» в осях «Д-Е» – ленточные, из бетонных
стеновых блоков ФБС шириной 400 мм.
Фундамент пристройки со стороны оси «Е» в осях «1-3» - монолитная
железобетонная плита толщиной 150 мм поверх которой уложены дорожные
железобетонные плиты толщиной 160 мм.
Глубина заложения фундаментов: основного здания от отметки чистого пола 1-го
этажа составляет: ленточного - 2,10 м, столбчатых - 1,7 м; пристройки со стороны оси «1»
в осях «Д-Е» - 2,10 м; пристройки со стороны оси «Е» в осях «1-3» - 0.51 м от поверхности
земли.
Гидроизоляция фундаментов – не выявлена.
Основание фундаментов – суглинок тугопластичный, с включением до 15 % дресвы
и щебня.
При обследовании фундаментов выявлены следующие дефекты:
- вымывание раствора из швов кладки блоков ФБС;
- заполнение шва кладки из блоков ФБС корневой системой деревьев высаженных
вблизи здания;
Техническое состояние фундаментов – ограниченно работоспособное.
Наружные и внутренние стены основного здания – несущие, из полнотелого
керамического кирпича толщиной 550 мм.
Наружные стены пристройки со стороны оси «1» в осях «Д-Е» - кирпичные,
толщиной 400 мм из полнотелого керамического кирпича. Несущий каркас пристройки со
стороны оси «Е» в осях «1-3» - трубы квадратного сечения 170х4 мм. Пространство между
стойками каркаса заполнено минеральной ватой и обшито с наружной стороны проф.
листом, с внутренней стороны деревянной вагонкой.
Оконные заполнения здания – деревянные блоки с одинарным остеклением и
стеклопакет в ПВХ профиле с одинарным остеклением (в зоне действующей котельной).
Дверные заполнения металлические и деревянные блоки.
Перемычки: Над оконными и внутренними дверными проемами устроены
железобетонные перемычки сечением 120х80(h), над воротами – металлические из
швеллера №27.
При обследовании стен выявлены следующие дефекты:
- разрушение наружного слоя кирпичной кладки;
- разрушение бетона перемычки;
- вертикальные трещины шириной раскрытия более 10 мм;
- биопоражения, зарастание фасада, высолы.
Сопротивление теплопередаче наружных стен помещения котельной соответствует
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», для неотапливаемых
помещений сопротивление теплопередаче наружных стен не определялось.
Техническое состояние стен – ограниченно работоспособное.
Колонны – кирпичные квадратного сечения с размерами в плане 650х650 мм из
кирпича керамического марки М35 на растворе М25.
При обследовании колон дефекты не выявлены.
Техническое состояние колон – работоспособное.
Полы - по грунту из бетона класса В7.5 толщиной до 150 мм гидроизоляция
отсутствует.
Покрытие пола, за исключением санитарнобытовых помещений – асфальтоетон
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толщиной 40-50 мм.
При обследовании полов выявлены дефекты:
трещины шириной раскрытия до 10 мм, следы замачивания.
Техническое состояние полов – ограниченно работоспособное.
Антресольные перекрытия: в осях «1-5/ А-В» - из сборных железобетонных
многопустотных плит шириной 800 мм и 1000 мм, толщиной 220 мм, уложенных по
железобетонным балкам и несущим стенам; в осях «1-2/Д-Е» - из сборных
железобетонных многопустотных плит шириной 1000 мм, толщиной 220 мм опирающихся
на несущие стены с заполнением некратного участка между ними монолитным
железобетонном. Балки – железобетонные прямоугольного сечения с размерами
200х400(h) мм.
При обследовании антресольных перекрытий выявлены следующие дефекты:
- следы замачиваниия;
- значительные прогибы металлических балок (свыше 50 мм) антресольной
площадки;
- сколы и разрушения защитного слоя бетона железобетонных плит перекрытия;
- раковины, повышенная пористость и рыхлая структура железобетонных
конструкций.
Техническое состояние антресольных перекрытий – ограниченно работоспособное.
Покрытие основного здания – бесчердачное (совмещенное), из сборных
железобетонных плит - многопустотных шириной 1000 мм и ребристых шириной 1500
мм) уложенные по системе железобетонных и металлических балок, и несущим стенам
здания. Балки: железобетонные - прямоугольного сечения 200х400(h) мм; металлические из швеллера №16.
Покрытие пристройки со стороны оси «1» в осях «Д-Е» выполнено из сборных
многопустотных железобетонных плит, уложенных на наружные несущие стены
пристройки.
Кровля: основного здания – двускатная, рулонная; пристроек – односкатная,
рулонная. Кровля пристройки со стороны оси «Е» в осях «1-3» выполнена по системе
металлических и деревянных балок.
Водоотвод – наружный, неорганизованный.
При обследовании покрытия выявлены дефекты:
сколы бетона, оголение и поражение коррозией арматуры, трещины в продольных и
поперечных ребрах железобетонных плит, следы замачивания.
При обследовании кровли выявлены дефекты:
растрескивание рулонных материалов, зарастание растительностью.
Техническое состояние многопустотных железобетонных плит покрытия –
аварийное.
Техническое
состояние
остальных
конструкций
покрытия
–
ограниченно работоспособное.
Техническое состояние кровли - аварийное.
Лестницы на антресольные площадки и пожарная на кровлю – металлические, на
перепаде высот между основным зданием и пристройкой со стороны оси «Е» деревянная.
При обследовании лестниц выявлены дефекты:
деформация металлических элементов, разрушение лакокрасочного покрытия и
поражение коррозией.
Техническое состояние лестниц – ограниченно работоспособное.
КПП
Обследование выполнено в ноябре-декабре 2017 года.
Здание не жилое, одноэтажное без подвала и чердака с пристройкой, прямоугольное
в плане с размерами в осях 10,06х3,515 м. Год ввода в эксплуатацию – 1989, пристройка
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выполнена в 2000 г. Уровень ответственности – нормальный. Высота здания от отм. 0,000
до конька кровли – 4,510 м.
Высотой этажа в свету: проходной - 2,665 м, пристройки - 2,725 м.
Конструктивная схема: здания проходной – бескаркасная (стеновая), с продольными
и поперечными несущими наружными и внутренними стенами; пристройки - каркасная.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость: здания обеспечена
совместной работой продольных и поперечных наружных кирпичных стен; пристройки
обеспечивается совместной работой фундаментов, стоек, распорок, стальных ферм
покрытия.
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа в
осях «2-3/А-Б», соответствующая абсолютной отметке – 156,72 м.
Фундаменты: здания проходной - ленточные, из бетонных блоков шириной 500 мм;
пристройки – столбчатые бетонные, габаритами 400х400 мм, опирающиеся на дорожные
плиты. Под наружные стены по столбчатым фундаментам уложена рандбалка - швеллер
16П.
Глубина заложения фундамента: проходной – 1,20 м от отметки чистого пола;
проходной – 1.24 м.
Гидроизоляция фундаментов: проходной - обмазочная битумной мастикой;
пристройки - не выявлена.
Основание фундаментов – песок пылеватый.
При обследовании фундаментов выявлены следующие дефекты:
- вымывание раствора из швов кладки;
- нарушение гидроизоляции фундамента.
- коррозия металлической рандбалки.
Техническое состояние фундаментов – ограниченно работоспособное.
Наружные и внутренние стены проходной – несущие, из пустотелого
керамического кирпича марки М150 на растворе М50 толщиной 510 мм.
Наружные стены пристройки – самонесущие, двухслойные. Наружный слой из
керамического кирпича, толщиной 120 мм. Внутренний слой - деревяный каркас из досок
100х20 мм с заполнением минераловатным утеплителем толщиной 80 мм. Несущий каркас
- из труб металлических квадратного сечения 50х3 мм.
Оконные заполнения здания проходной – деревянные блоки с двойным остеклением.
Дверные заполнения - металлические и деревянные блоки. Оконные заполнения
пристройки – двойной стеклопакет в ПВХ профиле.
Перемычки: металлические из уголка 120х10 мм.
При обследовании стен выявлены следующие дефекты:
- сколы кладки;
- коррозия перемычки;
- биопоражения, намокание кладки.
Отмечена деформация наружной стены пристройки по оси «А» в осях «3-4» и
прогиб ригелей каркаса по осям «А», «Б» в осях «3-4».
Сопротивление теплопередаче наружных стен помещения проходной не
соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
Техническое состояние стен: проходной – работоспособное; пристройки –
ограниченно работоспособное.
Полы - по грунту бетонные толщиной 100-200 мм. В здании проходной
гидроизоляция отсутствует.
Покрытие пола - линолеум.
При обследовании полов выявлены дефекты:
разрушение линолеумного покрытия.
Техническое состояние полов – ограниченно работоспособное.
Чердачное перекрытие: проходной – по железобетонной плие толщиной 120 мм,
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слой керамзита – 100 мм, перекрытый сверху стяжкой – 170 мм с гидроизоляцией в 1
слой; пристройки – сплошной настил из досок 100х20 мм закрепленный к нижнему поясу
ферм с утепленим минераловатными плитами толщиной 80 мм.
Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия не соответствует
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».
При обследовании чердачного перекрытия выявлены дефекты:
износ гидроизоляционного покрытия чердачного перекрытия.
Техническое состояние чердачного перекрытия – ограниченно работоспособное.
Кровля – двускатная из металлочерепицы по системе ферм. Фермы – металлические
из трубы квадратного сечения 50х3 мм.
При обследовании кровли выявлены дефекты:
коррозия стальных стропильных ферм покрытия (до 90%).
По результатам поверочных расчетов установлено: прочность стропильных ферм на
действие расчетных нагрузок не обеспечена.
Техническое состояние кровли – ограниченно работоспособное.
Газоход
Обследование выполнено в феврале 2018 года.
Кирпичный газоход предназначен для отвода дымовых газов от котлов,
расположенных в здании действующей котельной. Примыкание газохода к дымовой трубе
– надземное. Частично газоход проходит внутри здания котельной, частично имеет
наружную прокладку. Год ввода в эксплуатацию – 1967. Реконструкция объекта
обследования проведена в 1987 году (ориентировочно).
Уровень ответственности – нормальный.
Протяженность газохода ~19,6 м.
Конструктивная схема сооружения – стеновая.
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость обеспечена
совместной работой наружных стен газохода с жестким диском покрытия.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм с глубиной
заложения от планировочной отметки - 0,3 м.
Гидроизоляция фундаментов - не выявлена.
Основание фундаментов – супесь песчаная, пластичная и текучая.
При обследовании фундаментов дефектов не обнаружено:
Техническое состояние фундаментов – работоспособное.
Наружные стенки - кирпичные толщиной 250 мм из кирпича керамического марки
М100 и силикатного марки М50 на растворе марки М25. Стенки участка газохода
проходящего внутри здания котельной дополнительно защищены футеровкой толщиной
250 мм из керамического кирпича.
При обследовании стенок выявлены дефекты:
- сквозная трещина шириной раскрытия до 7 мм;
- намокание и обледенение поверхности газохода.
Техническое состояние стенок – ограниченно работоспособное.
Покрытие газохода – сборные железобетонные плиты, толщиной 100 мм размером
1000х1200 мм. Некратные участки покрытия выполнены из монолитного железобетона,
толщиной 100 мм.
При обследовании покрытия выявлены дефекты:
сквозные трещины и сколы;
пробои в железобетонных плитах.
Техническое состояние покрытия – ограниченно работоспособное.
Труба
Обследование выполнено в феврале 2018 года.
Труба – металлическая, отдельностоящая, предназначена для отвода дымовых газов
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от котлов, расположенных в здании котельной. Подвод дымовых газов к трубе
осуществляется по газоходу. С северной стороны трубы выполнен приямок, ранее
используемый как золоотвал. Глубина приямка 1200 мм, Стенки и дно приямка монолитные железобетонные толщиной 400 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1967.
Реконструкция объекта обследования проведена в 1987 году (ориентировочно).
Труба выполнена по типовому проекту 907-2-221. В ходе выполнения работ по
обследованию технического состояния трубы, были выявлены отклонения от типового
проекта:
- видоизменены анкерные фундаменты оттяжек;
- изменен узел крепления оттяжек к дымовой трубе, а также видоизменены детали
крепления оттяжек к анкерным фундаментам;
- отсутствует оголовок дымовой трубы.
В плане дымовая труба имеет квадратную форму (обрез фундамента), с общими
габаритными размерами – 2,21х2,21 м. Для обеспечения устойчивости сооружения, труба
раскреплена при помощи оттяжек в два яруса (отм. +15,553 и +25,450). В каждом ярусе
выполнено по три оттяжки, расположенные под углом в 120° друг к другу.
Уровень ответственности – нормальный.
Общая устойчивость сооружения обеспечивается совместной работой ствола трубы
(оболочкой) жестко защемленного в фундамент и раскреплением оттяжек.
За отм. 0,000 принят уровень верха обреза фундамента, что соответствует
абсолютной отметке 159,57 в балтийской системе высот.
Фундамент - столбчатый, монолитные железобетонный, с размерами в плане
2,21х2,21 м. Обрез фундамента выступает над планировочной отметкой земли на 100 мм.
Анкерные фундаменты оттяжек – столбчатые, бетонные, с размерами в плане
1600х1500 мм.
Глубина заложения фундамента от планировочной отметки под дымовую трубу - 1,6
м; анкерных фундаментов - 1,9 м.
Гидроизоляция фундаментов - не выявлена.
Основание фундаментов – супесь песчаная, пластичная и текучая.
При обследовании фундаментов дефектов не обнаружено.
По результатам поверочных расчетов:
прочность основания под фундамент дымовой трубы не обеспечена; происходит
частичный отрыв подошвы фундамента; крен фундамента трубы превышает допустимый.
Техническое состояние фундаментов – ограниченно работоспособное.
Ствол трубы - цилиндрической формы, из металлической трубы с внутренним
диаметром 800 мм, толщиной стенок 10 мм. Труба состоит из пяти царг длинной от 5,8 м
до 7,865 м. Царги между собой соединены на сварке. К нижней царге приварена опорная
плита с ребрами.
По всей высоте трубы приварены скобы-лестницы с шагом 350 мм. Скобы
выполнены из арматур диаметром 18мм АI.
Оттяжки выполнены из арматуры АI диаметром 25 мм. Раскрепление трубы
выполнено в два яруса (отм. +15,553 и +25,450). Для регулировки натяжения оттяжек
применены талрепы.
При обследовании выявлены дефекты:
- подтеки конденсата;
- сплошное поражение коррозией;
- деформации скоб-лестниц.
Горизонтальное перемещение верха трубы превышает предельно допустимое.
Техническое состояние трубы – ограниченно работоспособное.
Выводы и рекомендации содержащиеся в отчетах:
Склад
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Техническое состояние здания оценивается как аварийное. Эксплуатация здания не
допускается.
В связи с общим техническим и моральным износом здания, значительного объема
ремонтно-восстановительных работ по приведению конструкции здания в
работоспособное состояние рекомендуется выполнить демонтаж здания.
Производственный корпус и хранилище
Техническое состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное.
Несущая способность фундаментов и грунтов основания - достаточная для
восприятия фактически действующих нагрузок.
Сопротивления теплопередаче наружных стен и покрытия здания не соответствует
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», кроме помещений хранилищ,
которые утеплены пеностеклом.
Для дальнейшей эксплуатации здания, а также выполнения работ по реконструкции
здания, рекомендуется провести следующие мероприятия:
- устроить гидроизоляцию фундаментов здания, систему дренажей;
- организовать наблюдение за отклонением наружных стен лестничной клетки в осях
«Ж/3-4» и стеной смотрового зала в осях «28/Б-В» (3 этаж) на протяжении 1 года, для
наблюдением возможной динамики развития процесса или её отсутствия;
- обеспечить необходимый уровень теплозащиты здания;
- выполнить капитальный ремонт кровли здания;
- устроить поперечные связи по оси 14 (между колоннами «14»,»Г-14», «Д» и между
колоннами «14», «Е-14», «Ж»);
- устроить продольные и поперечные стальные связи на 4 этаже хранилища по
аналогии с 3 этажом;
- выполнить замену полов 2-4 этажей хранилища на более эффективные с точки
зрения теплозащитных свойств и массы конструкции, руководствуясь СП 29.13330;
- выполнить замену изношенного покрытия пола в остальных помещениях;
- рекомендуется не превышать временную нагрузку на перекрытия хранилищ 500
кг/кв.м.;
- рекомендуется
ограничивать
временную
нагрузку
на
перекрытие
производственного корпуса 200 кг/кв.м;
- при реконструкции рекомендуется использовать для перегородок легкие
эффективные материалы (газобетон, гипсолитовые блоки, гипсокартон);
- необходимо выполнить огнезащиту стальных конструкций перекрытия (несущих
балок монолитных участков);
- выполнить замену либо усиление плит покрытия производственного корпуса,
имеющих продольные трещины и плиты 3 этажа в осях «24/И-К»;
- при выполнении реконструкции здания, обратить внимание на приведение
планировок, параметров и характеристик здания (ширина коридоров, лестницы,
огнестойкость строительных конструкций) к требованиям современных норм по
пожарной безопасности;
- устранить выявленые дефекты и повреждения.
Все работы по восстановлению и ремонту несущих конструкций и отделочных слоев
здания следует выполнять по специально разработанному проекту.
Котельная
Техническое состояние здания оценивается как аварийное. Эксплуатация здания не
допускается.
Несущая способность фундаментов и грунтов основания - достаточная для
восприятия фактически действующих нагрузок.
Сопротивления теплопередаче наружных стен и покрытия части здания, где
размещена котельная соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита
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зданий.
Наружная стена по оси «А» в осях «1-5» в зоне антресоли при нагружении антресоли
полной временной нагрузкой находится в состоянии перегрузки. Необходимо ограничить
временную нагрузку на антресоль до 200 кг/м2.
Колонны в зоне антресоли по оси «Б» в осях «2-4» - перегружены (до отм. +3.170)
при временной нагрузке 500 кг/м2.
Для дальнейшей эксплуатации здания, а также выполнения работ по реконструкции
здания, рекомендуется провести следующие мероприятия:
- восстановить эксплуатационные характеристики многопустотных плит покрытия
здания или выполнить их замену;
- устранить дефекты и повреждения, выявленные при обследовании;
- устроить отмостку по периметру здания;
- выполнить капитальный ремонт кровли здания;
- выполнить вынос теплосети проходящей по фасаду здания;
- выполнить капитальный ремонт стен здания, при увеличении нагрузки на
антресоль в осях «1-5/А-В» выполнить усиление простенков наружных стен. Выполнить
обрамление кирпичных колонн стальными обоймами. В зоне антресоли выполнить
расчетное усиление кирпичных колонн;
- при устройстве отопления, провести мероприятия по обеспечению нормативного
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания. Выполнить замену
оконных заполнений на современные стеклопакеты. Выполнить замену существующих
ворот на современные;
- устроить гидроизоляцию фундамента здания и пристенный дренаж;
- выполнить усиление железобетонных балок антресольных перекрытий и
поврежденных железобетонных плит покрытия и антресольных перекрытий.
- выполнить демонтаж существующей конструкции пола 1-го этажа здания и
выполнить новый с учетом требований п. 6.15 СП 89.13330.2012. При устройстве нового
пола здания, для защиты от капиллярного поднятия влаги, выполнить его гидроизоляцию.
При производстве работ, обратить внимание на устройство деформационных и
температурно-усадочных швов, а также их гидроизоляцию.
- разработать и выполнить мероприятия по приведению существующих лестниц к
требованиям современных норм по пожарной безопасности;
- устройство антресоли на всей площади здания, для целей размещения архивных
материалов с нагрузками около и свыше 0.5 т/кв.м., с использованием в качестве опорных
конструкций существующих конструкций здания не рекомендуется, т.к. повлечет за собой
обязательное усиление кирпичных колонн, усиление железобетонных многопустотных
плит и балок. Рекомендуется рассмотреть вариант устройства встроенной антресоли с
опиранием ее вертикальных несущих конструкций на существующие фундаменты здания
или устройстве отдельных фундаментов под встройку;
- при нецелесообразности выполнения мероприятий по восстановлению
эксплуатационной пригодности здания в силу его морального износа рассмотреть
возможность его демонтажа.
Все работы по восстановлению и ремонту несущих конструкций и отделочных слоев
здания следует выполнять по специально разработанному проекту.
КПП
Техническое состояние здания оценивается как ограниченно работоспособное.
Несущая способность фундаментов и грунтов основания - достаточная для
восприятия фактически действующих нагрузок.
Сопротивления теплопередаче наружных стен и покрытия здания не соответствует
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий.
Для дальнейшей эксплуатации здания рекомендуется провести следующие
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мероприятия:
- восстановить гидроизоляцию фундамента здания проходной, выполнить
гидроизоляцию столбчатых фундаментов пристройки к проходной.
- восстановить отмостку по периметру здания;
- выполнить защиту стальных конструкций от коррозии и окраску: перемычек над
оконными и дверными проемами; стального каркаса пристройки к проходной; стальных
ферм покрытия; рандбалки пристройки к проходной;
- выполнить очистку кладки наружных стен от биопоражений;
- выполнить замену гидроизоляции чердачного перекрытия здания проходной и
ликвидацию щелей и неплотностей в теплозащите покрытия пристройки;
- для препятствия развития деформаций кладки, допущенных при строительномонтажных работах, произвести закрепление кладки наружных стен пристройки к
проходной к стальному каркасу в верхней точке при помощи анкеров, либо связей из
стальной арматуры. Выполнить усиление ригелей и стоек каркаса по специально
разработанному проекту;
- выполнить усиление нижних поясов ферм по специально разработанному проекту
(в том числе опорных зон), установить горизонтальные связи по покрытию для
обеспечения устойчивости верхнего сжатого пояса из плоскости и его нормативной
гибкости;
- провести
мероприятия
по
обеспечению
нормативного сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций здания. Выполнить замену деревянных окон на
современные стеклопакеты;
- выполнить замену покрытия пола и заделать щель между рандбалкой и
железобетонной плитой по оси 4.
Все работы по восстановлению и ремонту несущих конструкций и отделочных слоев
здания следует выполнять по специально разработанному проекту.
Газоход
Техническое состояние сооружения оценивается как ограниченно работоспособное.
В связи с общим техническим и моральным износом сооружения, планируемого
демонтажа дымовой трубы, рекомендуется выполнить демонтаж газохода.
Труба
Ввиду высокого морального и физического износа дымовой трубы (рекомендуемый
срок эксплуатации данного вида дымовой трубы, согласно п. 9.3.6 СП 43.13330.2012,
составляет 20 лет), выявленных отклонений от типового проекта, а также выявленных
значительных отклонений трубы от вертикали рекомендуется выполнить демонтаж
дымовой трубы.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

в

Инженерно-геодезические изыскания
Изменения не вносились.
Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий дополнен
согласованными и утвержденными в установленном порядке заданием и программой;
уточнено инженерно-геологическое строение участка, гидрогеологические условия
участка.
Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дополнен
сведениями о специалисте по организации инженерно-экологических изысканий, о
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включении его в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий;
согласованными и утвержденными в установленном порядке заданием и программой.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
В ходе проведения экспертизы инженерных изысканий по обследованию
технического состояния существующего здания:
представлены технические задания и программы работ по обследованию зданий,
утвержденные и согласованные в установленном порядке.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии в отношении результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Результаты обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций соответствуют требованиям технических регламентов.
4.2. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий «Реконструкция Территориального отделения
«Производственный комплекс Реутово», филиала ВГТРК «Гостелерадиофонд» по адресу:
Московская область, г. Реутов, ул. Железнодорожная, дом 19» соответствуют требованиям
технических регламентов.

Заместитель начальника отдела

А.С. Емельянов

«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
(инженерно-геодезические изыскания)

Заместитель начальника отдела

А.Н. Полесская

«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
(инженерно-геологические изыскания)

Главный специалист

Д.В. Савельев

«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
(инженерно-экологические изыскания)

Главный специалист
«2.1.3. Конструктивные решения»
(Обследования состояния грунтов оснований
сооружений, их строительных конструкций)

А.А. Думнов
зданий
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