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зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудниками ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» в июле 2018 г. было 

выполнено техническое обследование состояния конструкций зданий 

окружающей застройки, попадающих в 30-метровую зону влияния при 

выполнении строительно-монтажных работ по объекту «Медицинский центр 

с гостиницей» по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов и на основании:  

- договора; 

- технического задания. 

Цель проведения работ – оценка базового технического состояния 

строительных конструкций зданий для дальнейшего наблюдения при 

строительстве объекта: «Медицинский центр с гостиницей» по адресу: г. 

Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

В рамках настоящего обследования согласно требованиям технического 

задания выполнены следующие работы: 

- Изучение представленной технической документации. 

- Сбор документации по зданиям в эксплуатируемых организациях. 

- Определение конструктивных особенностей обследуемых зданий. 

- Освидетельствование технического состояния строительных 

конструкций в доступных местах с фиксацией дефектов и повреждений на 

схемах и фотоснимках. 

- Сплошная фотофиксация фасадов обследуемых зданий. 

- Анализ причин образования имеющихся дефектов и повреждений и 

степени их опасности. 

- Определение категории технического состояния зданий. 

- Разработка рекомендаций по составу мероприятий, направленных на 

обеспечение сохранности зданий. 

- Составление заключительного отчета с выводами и рекомендациями. 
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гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Все работы выполнены в соответствии с действующими нормативными 

документами и государственными стандартами РФ. 

В ходе проведения настоящего обследования применялись 

следующие приборы и оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

1 Фотоаппарат Canon EDS 1100D 1 

2 
Электронная рулетка BOSCH DLE 40 

Professional 
1 

3 Рулетка механическая (5м) 1 

4 
Склерометр для определения прочности 

каменных и бетонных конструкций ИПС МГ4.03 
1 

5 
Ультразвуковой измеритель прочности УКС-

МГ4 
1 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Территория выполнения строительных работ расположена по адресу: г. 

Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

Ситуационная схема представлена на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Ситуационная схема. Красным отмечен объект нового 

строительства. Штриховкой отмечены здания, находящиеся в зоне 

влияния. 

Обследуемые здания, попадающие в зону влияния 30 метров 

расположены по адресам:  

1. г. Москва, Садовническая набережная, д. 9. 

2. г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 2. 

3. г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 9. 
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4. г. Москва, Садовническая улица, д. 16, строение 1. 

5. г. Москва, Садовническая улица, д. 18. 

6. г. Москва, Садовническая улица, д. 20, строение 2. 

7. г. Москва, Садовническая набережная, д. 13. 

8. г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 12. 

9. г. Москва, Садовническая улица, д.20, строение 5. 

Характеристика района строительства. 

Рельеф местности – равнинный. 

Климатический район – II Г. 

Зона влажности – нормальная. 

Относительная влажность воздуха – 78%. 

Расчетная температура наружного воздуха «-26
0
С». 

Глубина промерзания грунта составляет 1,1 м. 

Снеговой район – III. Величина расчетной нагрузки от массы снега на 

поверхности земли составляет 1,5 кПа. 

Ветровой район – I. Величина нормативной нагрузки от напора ветра 

составляет 0,23 кПа. Средняя скорость ветра 3.9…4 м/сек. 

Тип местности по ветровой нагрузке - «В» (неплотная городская 

застройка). 
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2. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

2.1. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9. 

Здание построено в 1994 году, представляет собой 5-этажное 

общественное кирпичное здание, общей площадью 3085,9 м
2
. Объект 

находится в районе Замоскворечье Центрального административного округа 

Москвы на острове Балчуг, на первой линии домов Садовнической 

набережной.  В период обследования здание находится в капитальном 

ремонте. 

Общие виды здания представлены на рис. 2.1 – 2.3. План здания с 

расположением осей и представлен на рис.  2.4 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

 

Рис. 2.1. Общий вид здания в осях «1-5». 
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Рис. 2.2. Общий вид здания в осях «А-Ж». 

 

 

Рис. 2.3. Общий вид здания в осях «Ж-А». 
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Рис. 2.4. План 1-го этажа. 
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Общие сведения о здании. 

 Назначение – нежилое. 

Использование – административное. 

Этажность – 5, имеется подвал и надстройка. 

Группа капитальности – II. 

Конструктивная схема здания – неполный каркас, несущие элементы 

представлены железобетонными колоннами и кирпичными стенами. 

Пространственная жесткость обеспечивается жестким (рамным) соединением 

неразрезанных замоноличенных плит перекрытий с колоннами в уровне 

каждого этажа.  

Колонны – монолитные железобетонные диаметром 500 мм.  

Несущие стены – выполнены из сплошного и пустотелого кирпича на 

цементно-песчаном растворе, толщиной 510 мм. 

Наружные ограждающие конструкции – выполнены из сплошного и 

пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 380 мм; 

Фундаменты под стены – сборный ленточный железобетонный. 

Фундаменты под колонны – сборные железобетонные столбчатые. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты перекрытий 

высотой 200 мм. 

 Перегородки – из керамического пустотелого кирпича, толщиной 120 

мм (без учета отделочных слоев) и гипсокартонные, по металлическим 

профилям. 

Кровля:  

- скатная, выполнена из витражного остекления по металлическому 

каркасу,  стропильная система – металлическая;  

- плоская, рулонная. 

Полы подвала – выполнены по грунту. 

Лестничные марши – металлические; монолитные железобетонные.                 

Отмостка – асфальтовая. 
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Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 

2.2. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение 2.  

Здание бизнес-центра «Кристалл Плаза» построено в 2002 году, в 2014 

году была проведена реставрация. Объект представляет собой общественное 

здание с переменной этажностью 4-7 этажей, общей площадью 7847.1 м
2
. 

Объект находится в районе Замоскворечье Центрального административного 

округа Москвы на острове Балчуг, на линии домов Садовнической улицы.  

 Общие виды здания представлены на рис. 2.5 – 2.7. План здания с 

расположением осей и представлен на рис.  2.8 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

 

Рис. 2.5. Общий вид здания в осях «1-7». 
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Рис. 2.6. Общий вид здания в осях «А-И». 

 

Рис. 2.7. Общий вид здания в осях «И-А». 
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Рис. 2.8. План 1-го этажа. 
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Общие сведения о здании. 

Назначение – нежилое. 

Использование – общественное. 

Этажность – 4-7, имеется двухуровневая подземная парковка и терассы. 

Группа капитальности – II. 

Конструктивная схема здания – каркас, с несущим ж/б каркасом с 

навесным вентилируемым фасадом и витражным остеклением на 

металлическом каркасе. Пространственная жесткость обеспечена жесткой 

заделкой колонн в стаканы фундаментов, диафрагмами жесткости, узлами 

соединений колонн и плит перекрытий. 

Колонны – монолитные железобетонные.  

Наружные ограждающие конструкции – выполнены из сплошного и 

пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 250 мм; 

навесной вентилируемый фасад. 

Диафрагмы жесткости – представлены вертикальными портальными 

связями. 

Фундаменты – под колоннами монолитные железобетонные, 

столбчатые  

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты перекрытий 

высотой 200 мм. 

Перегородки – из керамического пустотелого кирпича, толщиной 120 

мм (без учета отделочных слоев) и гипсокартонные, по металлическим 

профилям. 

Кровля – плоская, плоская рулонная.  

Лестницы – металлические; монолитные железобетонные.                 

Отмостка – асфальтовая. 

Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2.3. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение 9. 

Здание построено в 1995 году, представляет собой 3-этажное жилое 

кирпичное здание, общей площадью 1105,5 м
2
. Объект находится в районе 

Замоскворечье Центрального административного округа Москвы на острове 

Балчуг, на первой линии домов Садовнической улицы. На момент 

обследования в здании производился капитальный ремонт. 

Общие виды здания представлены на рис. 2.9 – 2.11. План здания с 

расположением осей и представлен на рис.  2.12 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

 

Рис. 2.9. Общий вид здания в осях «А-В». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 
Рис. 2.10. Общий вид здания в осях «7-1». 

 
Рис. 2.11. Общий вид здания в осях «В-А». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 2.12. План 1-го этажа 

Общие сведения о здании. 

Назначение – жилое. 

Использование – частный фонд. 

Этажность – 3, имеется подвал и мансардный этаж. 

Группа капитальности – II. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость достигается 

совместной работой продольных и поперечных стен и перекрытий, стен 

лестничных клеток, выполняющих роль ядер жесткости. 

Фундамент – ленточный, на естественном основании, сложен из 

сборных фундаментных ж/б блоков (ФБС) и железобетонных подушек. 

Стены – кирпичные, толщиной 640 мм. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм и гипсокартонные, по 

металлическим профилям. 

Перекрытие – железобетонные сводчатые перекрытия по 

металлическим балкам. 

Кровля – скатная, выполнена из металлических оцинкованных листов 

по обрешетке,  стропильная система – металлическая. 

Лестничные марши – из наборных ж/б ступеней по металлическим 

косоурам, площадки – в виде плит, опирающихся на металлические балки. 

Отмостка – асфальтовая. 

Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2.4. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 16, 

строение 1. 

Здание построено в 1880 году, представляет собой 3-этажное 

общественное кирпичное здание, общей площадью 1154,7 м
2
. Объект 

находится в районе Замоскворечье Центрального административного округа 

Москвы на острове Балчуг, на первой линии дом ов Садовнической улицы.   

Общие виды здания представлены на рис. 2.13 – 2.15. План здания с 

расположением осей и представлен на рис. 2.16 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

 

Рис. 2.13. Общий вид здания в осях «1-6». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 2.14. Общий вид здания в осях «Е-А». 

 

Рис. 2.15. Общий вид здания в осях «6-1». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 2.16. План 1-го этажа. 

Общие сведения о здании. 

Назначение – нежилое. 

Использование – общественное. 

Этажность – 3, имеется цокольный и мансардный этаж. 

Группа капитальности – II. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость достигается 

совместной работой продольных и поперечных стен и перекрытий, стен 

лестничных клеток, выполняющих роль ядер жесткости. 

Фундамент – ленточный,  бутовый. 

Стены – кирпичные, толщиной 640 мм. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм и гипсокартонные, по 

металлическим профилям. 

Перекрытие – монолитные железобетонные плиты перекрытий высотой 

200 мм. 

Кровля – двухскатная, выполнена из металлических оцинкованных 

листов по обрешетке,  стропильная система – металлическая. 

Лестничные марши – сборные железобетонные,  площадки – в виде 

сводчатых плит, опирающихся на металлические балки. 

Отмостка – асфальтовая. 

Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2.5. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 18. 

Здание построено в 1900 году, представляет собой 4-этажное жилое 

кирпичное здание, общей площадью 1873.1 м
2
. Объект находится в районе 

Замоскворечье Центрального административного округа Москвы на острове 

Балчуг, на первой линии домов Садовнической улицы.   

Общие виды здания представлены на рис. 2.17 – 2.19. План здания с 

расположением осей и представлен на рис. 2.20 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

           

Рис. 2.17. Общий вид здания в осях «1-6». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

                 Рис. 2.18. Общий вид здания в осях «Ж-А». 

                   

                 Рис. 2.19. Общий вид здания в осях «А-Ж». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 2.20. План 1-го этажа. 

Общие сведения о здании. 

Назначение – жилое. 

Использование – частный фонд. 

Этажность – 5, имеется цокольный и мезонин-надстройка. 

Группа капитальности – II. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость достигается 

совместной работой продольных и поперечных стен и перекрытий, стен 

лестничных клеток, выполняющих роль ядер жесткости. 

Фундамент – ленточный,  бутовый. 

Стены – кирпичные, толщиной 640 мм. 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм и гипсокартонные, по 

металлическим профилям. 

Перекрытие – монолитные железобетонные плиты перекрытий высотой 

200 мм. 

Кровля – плоская рулонная;  скатная, выполнена из металлических 

оцинкованных листов по обрешетке,  стропильная система – металлическая. 

Лестничные марши – сборные железобетонные лестничные марши и 

площадки. 

Отмостка – асфальтовая. 

Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2.6. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, строение 2. 

Здание построено в 1860 году, представляет собой 4-этажное жилое 

кирпичное здание, общей площадью 917.1 м
2
. Объект находится в районе 

Замоскворечье Центрального административного округа Москвы на острове 

Балчуг, на первой линии домов Садовнической улицы. Здание прошло 

реконструкцию в 2008 г. 

Общие виды здания представлены на рис. 2.21 – 2.23. План здания с 

расположением осей и представлен на рис. 2.24 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

 

                 Рис. 2.21. Общий вид здания в осях «1-5». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

 

Рис. 2.22. Общий вид здания в осях «5-1». 

 

Рис. 2.23. Общий вид здания в осях «З-Б». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

 

Рис. 2.24. План 1-го этажа. 

Общие сведения о здании. 

Назначение – нежилое. 

Использование – общественное. 

Этажность – 4, имеется подвал. 

Группа капитальности – II. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость достигается 

совместной работой продольных и поперечных стен и перекрытий, стен 

лестничных клеток, выполняющих роль ядер жесткости. 

Фундамент – ленточный,  бутовый. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Стены – кирпичные, толщиной 640 мм. 

Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм и гипсокартонные, по 

металлическим профилям. 

Перекрытие – монолитные железобетонные плиты перекрытий высотой 

200 мм. 

Кровля – скатная, выполнена из металлических оцинкованных листов 

по обрешетке,  стропильная система – деревянная. 

Лестничные марши – из наборных ж/б ступеней по металлическим 

косоурам, площадки – в виде плит, опирающихся на металлические балки. 

Отмостка – асфальтовая. 

Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2.7. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 13. 

Здание построено в 1962 году, представляет собой 2-этажное жилое 

кирпичное здание, общей площадью 1193,5 м
2
. Объект находится в районе 

Замоскворечье Центрального административного округа Москвы на острове 

Балчуг, на первой линии домов Садовнической набережной.  

Общие виды здания представлены на рис. 2.25 – 2.27. План здания с 

расположением осей и представлен на рис. 2.28 (оси назначены условно).   

Планы этажей здания см. в Приложении 3. 

 

Рис. 2.25. Общий вид здания в осях «4-1». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 2.26. Общий вид здания в осях «Г-А». 

 

Рис. 2.27. Общий вид здания в осях «1-4». 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 2.28. План 1-го этажа. 

Общие сведения о здании. 

Назначение – нежилое. 

Использование – общественное. 

Этажность – 2, имеется подвал. 

Группа капитальности – II. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость достигается 

совместной работой продольных и поперечных стен и перекрытий, стен 

лестничных клеток, выполняющих роль ядер жесткости. 

Фундамент – ленточный,  бутовый. 

Стены – кирпичные, толщиной 510 мм. 
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Перегородки – кирпичные, толщиной 120 мм и гипсокартонные, по 

металлическим профилям. 

Перекрытие – монолитные железобетонные плиты перекрытий высотой 

200 мм; сборные железобетонные ребристые плиты перекрытий. 

Кровля – плоская, рулонная. 

Лестничные марши – из наборных ж/б ступеней по металлическим 

косоурам, площадки – в виде плит, опирающихся на металлические балки. 

Отмостка – асфальтовая. 

Здание оборудовано инженерными сетями: централизованным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением, вентиляцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  37 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2.8. Сооружение по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение 12. 

Электрическая трансформаторная подстанция обслуживает здания по 

Садовнической улице. Объект находится в районе Замоскворечье 

Центрального административного округа Москвы на острове Балчуг, на 

первой линии домов Садовнической улицы. 

Общие виды сооружения представлены на рис. 2.29 – 2.30.  

 

Рис. 2.29. Общий вид сооружения. 
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Рис. 2.30. Общий вид сооружения. 

 Общие сведения о сооружение. 

 Назначение – нежилое. 

 Использование – электрическая трансформаторная подстанция.    

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами.  

Наружные стены – кирпичные, толщиной 250 мм. 

Фундамент – монолитный ленточный мелкого заложения.  

Кровля  – плоская рулонная. 

По периметру здания выполнена асфальтовая отмостка. 
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2.9. Сооружение по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, 

строение 5. 

Электрическая трансформаторная подстанция обслуживает здания по 

Садовнической улице. Объект находится в районе Замоскворечье 

Центрального административного округа Москвы на острове Балчуг, на 

первой линии домов Садовнической улицы. 

Общие виды сооружения представлены на рис. 2.31– 2.32.  

 

Рис. 2.31. Общий вид сооружения. 
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Рис. 2.32. Общий вид сооружения. 

Общие сведения о сооружение. 

 Назначение – нежилое. 

 Использование – электрическая трансформаторная подстанция.    

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными 

несущими кирпичными стенами.  

Наружные стены – кирпичные, толщиной 250 мм. 

Фундамент – монолитный ленточный мелкого заложения.  

Кровля  – двухскатная,  выполнена из металлических оцинкованных 

листов по обрешетке,  стропильная система – деревянная. 

По периметру здания выполнена асфальтовая отмостка. 
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3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТОВ. 

3.1. Состояние оснований и фундаментов  

В рамках данного обследования фундаментов и грунтов основания 

зданий были выполнены следующие работы: 

- анализ имеющихся проектных данных по фундаментам зданий; 

- проходка, освидетельствование и фиксация 8-ми исследовательских 

шурфов;  

- отбор и исследование проб грунтов основания. 

Шурфы пройдены в полный профиль с подсечкой подошвы 

фундаментов. Освидетельствование и фотофиксация выполненных шурфов 

представлена ниже в п. 3.1.1.  

Из-под подошвы фундаментов были отобраны пробы грунтов 

основания, с дальнейшим их исследованием в лабораторных условиях.  

Схемы расположения шурфов, выполненных в рамках обследования 

зданий, представлены на рис. 3.1-3.7. На рис. 3.8 представлен разрез здания 

по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 2. 
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Рис. 3.1. Схема расположения шурфов №1-8 (общая). 
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Рис. 3.2. Схема расположения шурфа №1 на плане здания по адресу: г. 

Москва, Садовническая набережная, д. 9. 

 

Шурф №1 
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Рис. 3.3. Схема расположения шурфа №4 на плане здания по адресу: г. 

Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 9. 

 
Рис. 3.4. Схема расположения шурфа №5 на плане здания по адресу: г. 

Москва, Садовническая улица, д. 16, строение 1. 
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Рис. 3.5. Схема расположения шурфа №6 на плане здания по адресу: г. 

Москва, Садовническая набережная, д. 13. 
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Рис. 3.6. Схема расположения шурфа №7 на плане здания по адресу: г. 

Москва, Садовническая улица, д. 18. 
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Рис. 3.7. Схема расположения шурфа №8 на плане здания по адресу: г. 

Москва, Садовническая улица, д. 20, строение 2. 
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Рис. 3.8. Разрез здания по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 

14, строение 2. Выполнена стена в грунте. 
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3.1.1. Освидетельствование шурфов 

Шурф № 1 (рис. 3.9, 3.10) размером в плане 1,6 х 1,4 м глубиной 2,50 м 

был выполнен с отметки планировки здания по адресу: г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 9 под фасадную стену по оси «5». Все 

конструкции фундамента привязаны к отметке планировки двора здания, 

которая соответствует абс. отм. +124,1 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент под фасадную стену (рис. 3.9): 

- фундамент – железобетонная плита;  

-  обрез фундамента на 1,6 м ниже отметки дневной поверхности; 

- глубина заложения фундамента на 2,00 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +122,10 м БС; 

- толщина ж/б плиты составляет 400 мм; 

- при вскрытии фундамента шурфом обнаружена гидроизоляция.   

Дефектов и повреждений фундамента не обнаружено, фундамент 

находится в работоспособном состоянии (см. ГОСТ 31937-2011). 

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С отметки 

планировки располагался техногенный слой с мусором толщиной 150 мм, 

ниже старый кирпичный фундамент – 1850 мм; ниже песчаная подготовка – 

400 мм, далее слой суглинка.  

Грунтовых вод в момент откопки шурфа не обнаружено. 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  
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Рис. 3.9. Шурф №1. 

 
Рис. 3.10. Фото шурфа №1. 
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Шурф № 2 (рис. 3.11, 3.12) размером в плане 1,5 х 1,5 м глубиной 2,0 м 

был выполнен с отметки планировки под стену трансформаторной по адресу: 

г. Москва, Садовническая набережная, д.20, строение 5. Все конструкции 

фундамента привязаны к отметке планировки двора, которая соответствует 

абс. отм. +124,1 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент под стену трансформаторной (рис. 3.11): 

- фундамент ленточный бутовый на известково-песчаном растворе;  

-  обрез фундамента на 0,3 м ниже отметки дневной поверхности; 

- глубина заложения фундамента на 1,50 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +122,60 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 0,66 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Дефектов и повреждений фундамента в виде сколов и трещин на 

участке шурфования не обнаружено, фундамент находится в 

работоспособном состоянии (см. ГОСТ 31937-2011). 

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С 

поверхности планировки располагался асфальт толщиной  100 мм, далее 

техногенный слой толщиной 1400 мм, ниже слой суглинка. Несущим слоем 

основания фундамента является суглинок.  

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа был вскрыт на абс. 

отметке +122,60 м БС (на 1,50 м ниже отметки планировки). 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  
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Рис. 3.11. Шурф №2. 

 

 

Рис. 3.12. Фото шурфа №2. 
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Шурф № 3 (рис. 3.13, 3.14) размером в плане 1,3 х 1,6 м глубиной 2,8 м 

был выполнен с отметки планировки под стену трансформаторной. Все 

конструкции фундамента привязаны к отметке планировки двора, которая 

соответствует абс. отм. +124,1 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент под стену трансформаторной (рис. 3.13): 

- фундамент ленточный сборный железобетонный;  

-  обрез фундамента равен отметке дневной поверхности; 

- глубина заложения фундамента на 2,30 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,80 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 1,60 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Дефектов и повреждений фундамента на участке шурфования не 

обнаружено, фундамент находится в работоспособном состоянии (см. ГОСТ 

31937-2011). 

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С 

поверхности планировки располагался асфальт толщиной  120 мм, далее 

техногенный слой толщиной 2100 мм, ниже слой суглинка. Несущим слоем 

основания фундамента является суглинок.  

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа был вскрыт на абс. 

отметке +121,90 м БС (на 2,20 м ниже отметки планировки). 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  
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Рис. 3.13. Шурф №3. 

 

Рис. 3.14. Фото шурфа №3. 
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Шурф № 4 (рис. 3.15, 3.16) размером в плане 1,4 х 1,6 м глубиной 3,50 

м был выполнен с отметки планировки здания по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 14, строение 9 под фундамент фасадной стены по 

оси «А». Все конструкции фундамента привязаны к отметке планировки 

двора, которая соответствует абс. отм. +124,6 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент фасадной стены по оси «А» (рис. 3.15): 

- фундамент ленточный бутовый на известково-песчаном растворе;  

- обрез фундамента на 0,15 м ниже отметки планировки; 

- глубина заложения фундамента на 3,00 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,6 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 1,26 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Состояние фундамента оценивается как работоспособное согласно 

ГОСТ  31937-2011.  

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С 

поверхности планировки располагался асфальт толщиной  100 мм, далее 

техногенный слой толщиной 2000 мм, ниже слой суглинка. Несущим слоем 

основания фундамента является суглинок.  

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа был вскрыт на абс. 

отметке +121,80 м БС (на 2,80 м ниже отметки планировки). 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  
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зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 3.15. Шурф №4. 
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гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

Рис. 3.16. Фото шурфа №4. 

Шурф № 5 (рис. 3.17, 3.18) размером в плане 1,4 х 1,6 м глубиной 1,00 

м был выполнен с отметки пола подвала здания по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 16, строение 1 под фундамент фасадной стены по 

оси «Е». Все конструкции фундамента привязаны к отметке планировки 

двора, которая соответствует абс. отм. +124,6 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент фасадной стены по оси «Е» (рис. 3.17): 

- фундамент ленточный бутовый на известково-песчаном растворе;  

- обрез фундамента на 2,4 м ниже отметки планировки; 

- глубина заложения фундамента на 2,90 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,7 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 1,06 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Состояние фундамента оценивается как работоспособное согласно 

ГОСТ  31937-2011.  

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С отметки 

пола подвала располагался бетонный пол толщиной  120 мм, далее 

техногенный слой толщиной 400 мм, ниже слой суглинка. Несущим слоем 

основания фундамента является суглинок.  
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гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа был вскрыт на абс. 

отметке +121,70 м БС (на 2,90 м ниже отметки планировки). 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  

 
Рис. 3.17. Шурф №5. 

 

Рис. 3.18. Фото шурфа №5. 

Шурф № 6 (рис. 3.19, 3.20) размером в плане 1,5 х 1,6 м глубиной 1,00 

м был выполнен с отметки пола подвала здания по адресу: г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 13 под фундамент фасадной стены по оси «Г». 

Все конструкции фундамента привязаны к отметке планировки двора, 

которая соответствует абс. отм. +124,1 м БС. 
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гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент фасадной стены по оси «Г» (рис. 3.19): 

- фундамент ленточный сборный железобетонный;  

- обрез фундамента на 0,8 м ниже отметки планировки; 

- глубина заложения фундамента на 2,50 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,6 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 1,60 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Состояние фундамента оценивается как работоспособное согласно 

ГОСТ  31937-2011.  

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С отметки 

пола подвала располагался бетонный пол толщиной  120 мм, слой суглинка. 

Несущим слоем основания фундамента является суглинок.  

Грунтовых вод в момент откопки шурфа не обнаружено. 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  

 
Рис. 3.19. Шурф №6. 
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Рис. 3.20. Фото шурфа №6. 

Шурф № 7 (рис. 3.21, 3.22) размером в плане 1,4 х 1,6 м глубиной 1,00 

м был выполнен с отметки пола подвала здания по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 18 под фундамент фасадной стены по оси «Ж». Все 

конструкции фундамента привязаны к отметке планировки двора, которая 

соответствует абс. отм. +124,6 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент фасадной стены по оси «Ж» (рис. 3.21): 

- фундамент ленточный бутовый на известково-песчаном растворе;  

- обрез фундамента на 1,65 м ниже отметки планировки; 

- глубина заложения фундамента на 3,05 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,55 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 0,96 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Состояние фундамента оценивается как работоспособное согласно 

ГОСТ  31937-2011.  

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С отметки 

пола подвала располагался бетонный пол толщиной  130 мм, далее 

техногенный слой толщиной 300 мм, ниже слой суглинка. Несущим слоем 

основания фундамента является суглинок.  
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зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа был вскрыт на абс. 

отметке +121,55 м БС (на 3,05 м ниже отметки планировки). 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  

 
Рис. 3.21. Шурф №7. 

 

Рис. 3.22. Фото шурфа №7. 
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гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Шурф № 8 (рис. 2.23, 2.24) глубиной 3,50 м был выполнен с отметки 

планировки здания по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, 

строение 2 под фундамент фасадной стены по оси «З». Все конструкции 

фундамента привязаны к отметке планировки двора, которая соответствует 

абс. отм. +124,1 м БС. 

В результате обследования фундамента шурфом были получены 

следующие сведения:  

- фундамент фасадной стены по оси «З» (рис. 3.23): 

- фундамент ленточный бутовый на известково-песчаном растворе;  

- обрез фундамента на 0,12 м ниже отметки планировки; 

- глубина заложения фундамента на 2,97 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,13 м БС; 

- ширина подошвы фундамента составляет 1,39 м; 

- при вскрытии фундамента шурфом гидроизоляция не обнаружена.  

Состояние фундамента оценивается как работоспособное согласно 

ГОСТ  31937-2011.  

На месте шурфа было вскрыто следующее напластование. С 

поверхности планировки располагался асфальт толщиной  120 мм, далее 

техногенный слой толщиной 2800 мм, ниже слой суглинка. Несущим слоем 

основания фундамента является суглинок.  

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа был вскрыт на абс. 

отметке +121,33 м БС (на 2,77 м ниже отметки планировки). 

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории пробы 

грунта основания.  
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гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 
Рис. 3.23. Шурф №8. 

 

Рис. 3.24. Фото шурфа №8. 

Фундамент здания по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 

14, строение 2.  

По результатам анализа проектных данных (рис. 3.8) установлено: 

- выполнена стена в грунте высотой 12 м; 

- фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм; 
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- в здании выполнен 2-х этажный паркинг; нижняя отметка – 6,60 м, 

верхняя отметка – 3,30 м; 

- при обследовании местности обнаружено наличие фундаментов 

старого здания со стороны строительной площадки; старые фундаменты не 

демонтированы; 

- при обследовании наземных конструкций здания дефектов и 

повеждений, свидетельствующих о снижении несущей способности 

основания и фундамента, не обнаружено; 

- фундамент здания находится в работоспособном техническом 

состоянии. 

3.2. Исследование проб грунтов основания 

Для исследования состава грунтов основания обследуемых 

фундаментов зданий, в шурфах из-под подошвы фундаментов отбирались 

пробы грунта ненарушенной структуры.  

Лабораторные исследования производились в соответствии с ГОСТ 

25100-2011. Результаты исследований представлены ниже в виде Паспортов 

образцов грунта в Приложении №1. 

По результатам исследований, в основании фундаментов, вскрытых 

шурфами №1- 8 залегают суглинки  
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Выводы по главе 

1. Под зданием по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9  

вскрытый фундамент (шурф №1) монолитная железобетонная фундаментная 

плита. Толщина фундаментной плиты составляет 400 мм. Глубина заложения 

фундамента на 2,00 м ниже дневной поверхности планировки, что 

соответствует абс. отм. +122,10 м БС. Грунтовые воды не обнаружены. 

Состояние фундамента признано работоспособным. Под подошвой залегает 

песок средней крупности (подготовка), далее слой суглинка. 

2.  Под зданием трансформаторной по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д.20, строение 5 вскрытый фундамент (шурф №2) ленточный, выполнен 

из бутового камня на известково-песчаном растворе. Ширина подошвы 

фундамента составляет 0,66 м. Глубина заложения фундамента на 1,50 м ниже 

дневной поверхности планировки, что соответствует абс. отм. +122,60 м БС. 

Состояние бутовой кладки признано работоспособным. Грунтовые воды 

установились на абс. отметке +122,60 мБС. Под подошвой залегают суглинки. 

3. Под зданием трансформаторной по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 14, строение  12. вскрытый фундамент (шурф №3)  ленточный, 

сборный ж/б, выполнен из фундаментных блоков на фундаментной подушке. 

Ширина подошвы фундамента составляет 1600 мм. Глубина заложения 

фундамента на 2,30 м ниже дневной поверхности планировки, что 

соответствует абс. отм. +121,80 м БС. Грунтовые воды установились на абс. 

отметке +121,90 мБС. Состояние фундамента признано работоспособным. Под 

подошвой залегают суглинки. 

4. Под зданием по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение 9  вскрытый фундамент (шурф №4) ленточный, выполнен из бутового 

камня на известково-песчаном растворе. Ширина подошвы фундамента 

составляет 1,26 м. Глубина заложения фундамента на 3,00 м ниже дневной 

поверхности планировки, что соответствует абс. отм. +121,6 м БС. Состояние 

бутовой кладки признано работоспособным. Грунтовые воды установились на 

абс. отметке +121,8 м БС. Под подошвой залегают суглинки. 

5. Под зданием по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 16, 

строение 1  вскрытый фундамент (шурф №5) ленточный, выполнен из бутового 

камня на известково-песчаном растворе. Ширина подошвы фундамента 

составляет 1,06 м. Глубина заложения фундамента на 2,90 м ниже дневной 

поверхности планировки, что соответствует абс. отм. +121,7 м БС. Состояние 

бутовой кладки признано работоспособным. Грунтовые воды установились на 

абс. отметке +121,7 м БС. Под подошвой залегают суглинки. 
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6. Под зданием по адресу:  г. Москва, Садовническая набережная, д. 13 

вскрытый фундамент (шурф №6)  ленточный, сборный ж/б, выполнен из 

фундаментных блоков на фундаментной подушке. Ширина подошвы 

фундамента составляет 1600 мм. Глубина заложения фундамента на 2,50 м 

ниже дневной поверхности планировки, что соответствует абс. отм. +121,6 м 

БС. Грунтовые воды не обнаружены. Состояние фундамента признано 

работоспособным. Под подошвой залегают суглинки. 

7. Под зданием по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 18 

вскрытый фундамент (шурф №7) ленточный, выполнен из бутового камня на 

известково-песчаном растворе. Ширина подошвы фундамента составляет 0,96 

м. Глубина заложения фундамента на 3,05 м ниже дневной поверхности 

планировки, что соответствует абс. отм. +121,55 м БС. Состояние бутовой 

кладки признано работоспособным. Грунтовые воды установились на абс. 

отметке +121,55 м БС. Под подошвой залегают суглинки. 

8. Под зданием по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, 

строение 2 вскрытый фундамент (шурф №8) ленточный, выполнен из бутового 

камня на известково-песчаном растворе. Ширина подошвы фундамента 

составляет 1,39 м. Глубина заложения фундамента на 2,97 м ниже дневной 

поверхности планировки, что соответствует абс. отм. +121,13 м БС. Состояние 

бутовой кладки признано работоспособным. Грунтовые воды установились на 

абс. отметке +121,33 м БС. Под подошвой залегают суглинки. 

9. Фундамент здания по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение 2 - монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм. По 

результатам анализа проектных данных установлено, что выполнена стена в 

грунте высотой 12 м. В здании выполнен 2-х этажный паркинг: нижняя отметка 

– 6,60 м, верхняя отметка – 3,30 м. При обследовании местности обнаружено 

наличие фундаментов старого здания со стороны строительной площадки; 

старые фундаменты не демонтированы. При обследовании наземных 

конструкций здания дефектов и повеждений, свидетельствующих о снижении 

несущей способности основания и фундамента, не обнаружено. Фундамент 

здания находится в работоспособном техническом состоянии. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

В рамках настоящего обследования был проведен визуальный осмотр 

строительных конструкций для определения их технического состояния. В 

ходе освидетельствования производилась подробная фотофиксация 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  67 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

выявленных дефектов и повреждений. Дефектные ведомости, картограммы 

дефектов и материалы фотофиксации представлены в Приложении 2. 

4.1. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9. 

На момент обследования в здании проводился ремонт во внутренних 

помещениях, а также выполнялась замена кровельного покрытия с 

проведением мероприятий по утеплению. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений. Фасады  здания выполнены по технологии 

«вентилируемый фасад», состоят из минераловатного утеплителя и обшивки из 

гипсокартонных листов, оштукатуренных по сетке. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- разрушение отделочных слоев фасада; 

- шелушение окрасочных слоёв; 

- растрескивание штукатурных слоёв фасадов; 

- повреждение отделочного слоя на уровне цоколя; 

- повреждение отделочного слоя на уровне парапета; 

- биопоражения в местах периодического замачивания; 

- повреждение отмостки здания. 

 

Стены 

При визуальном обследовании стен обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- следы замачивания стен; 

- шелушение окрасочных слоев внутренней поверхности стен; 

- трещины в штукатурном слое стен. 

На основании проведённого обследования конструкций стен может быть 

сделан вывод о том, что стены обследуемого здания согласно ГОСТ 31937-2011 

находятся работоспособном состоянии. 
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Перекрытия 

В ходе обследования перекрытий были обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- следы замачиваний плит перекрытий; 

- выщелачивание бетона перекрытий; 

- повреждение защитных слоев плит перекрытий; 

- коррозия арматуры плит перекрытий в местах повреждения защитных 

слоев бетона. 

По результатам обследования техническое состояние перекрытий 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Терраса 

При визуальном обследовании стен обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- незавершенность укладки плиток террасы; 

- коррозия металлических отливов. 

По результатам обследования техническое состояние конструкций террасы 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Кровля 

По результатам обследования кровли были выявлены следующие дефекты 

и повреждения: 

- отсутствие гидроизоляции и отстой воды на кровле в результате 

отсутствия разуклонки к воронкам (на момент обследования, т.к. проводилась 

замена покрытия); 

- коррозия металлических отливов. 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как ограниченно - работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Полы 

По результатам обследования здания были выявлены дефекты в виде 

трещин в финишных покрытиях полов.  

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Лестницы и лестничные площадки 

По результатам обследования лестниц и лестничных площадок дефектов 

не обнаружено.  
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Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Перегородки. 

По результатам обследования перегородок здания дефектов не выявлено. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011). 

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 9 относится к I категории технического 

состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 5 см, относительная разность осадок – 0,0024. 
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4.2. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 14, 

строение 2. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады  здания выполнены по технологии «вентилируемый фасад» и  

витражного остекления. Система «вентилируемый фасад» состоит из 

минераловатного утеплителя и облицовки из керамогранитных плит. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- замачивание и разрушение отмостки здания; 

- повреждение и выпадение керамогранитных плит.  

 

Стены 

При визуальном обследовании выявлено повреждение в виде трещины в 

стене.  

На основании проведённого обследования конструкций стен может быть 

сделан вывод о том, что стены обследуемого здания согласно ГОСТ 31937-2011 

находятся работоспособном состоянии. 

Перекрытия 

По результатам обследования здания были выявлены следующие дефекты 

и повреждения:  

- трещина в плите перекрытия; 

- выщелачивание бетона плиты перекрытия.  

 По результатам обследования техническое состояние перекрытий 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Полы 

По результатам обследования здания были выявлены дефекты в виде 

трещин в финишных покрытиях полов.  

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное. 

 Лестницы и лестничные площадки 

По результатам обследования лестниц и лестничных площадок дефектов 

не обнаружено.  
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Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Кровля 

По результатам обследования кровли здания дефектов не обнаружено. 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Перегородки 

По результатам обследования перегородок здания дефектов не выявлено. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011).  

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 14 строение 2 относится к I категории 

технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 5 см, относительная разность осадок – 0,0020. 
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4.3. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение  9. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. Между вторым и 

третьим этажами устроен промежуточный карниз. Стеновое ограждение 

венчается кровельным карнизом. Карнизы основаны на выступающих за 

плоскость стены кирпичной кладке. Поверхности главных фасадов покрыты 

рустами.  

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- трещины в отделочном штукатурном слое стен; 

- повреждение кирпичной кладки стен; 

- повреждение и разрушение отмостки. 

 

Стены 

При визуальном обследовании стен обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- трещины в штукатурных слоях стен подвала и надземной части; 

- шелушение окрасочного слоя стен подвала; 

- трещины в стенах подвала шириной раскрытия до 1 мм; 

- выбоины в стенах подвала; 

- пробитые отверстия в кирпичной кладке; 

- следы старых протечек на стенах. 

По результатам обследования технического состояние стен оценивается 

как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Перекрытия 

В ходе обследования перекрытий здания выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- шелушение окрасочных слоев нижней части перекрытия; 

- пробитые отверстия в плитах перекрытия; 

- коррозия арматуры плит перекрытия в зонах пробитых отверстий; 

- выбоины в плитах перекрытия, сопровождающиеся местной коррозией 

арматуры перекрытий.  
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Техническое состояние перекрытий по результатам проведенного 

обследования оценивается как ограниченно-работоспособное (согласно ГОСТ 

31937-2011). 

Лестницы и лестничные площадки 

По результатам обследования лестниц и лестничных площадок 

обнаружены следующие дефекты и повреждения:  

- поверхностная коррозия металлических косоуров лестницы; 

- сколы и истертости ступеней лестницы. 

Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Кровля 

По результатам обследования кровли здания дефектов не обнаружено. 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Перегородки 

По результатам обследования перегородок здания выявлен дефект в виде 

трещины в теле перегородки. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011).  

Полы 

По результатам обследования конструкций полов здания дефектов не 

обнаружено. 

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное. 

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 14 строение 9 относится к II категории 

технического состояния. 
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В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0015. 
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4.4. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 16, строение 1. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. Над оконными 

проемами 1 этажа выполнены сандрики, имитирующие клинчатые перемычки. 

Над оконными проемами в уровне второго этажа выполнены декоративные 

штукатурные сандрики. Стены в уровне первого этажа декорированы рустами.  

Между первым и вторым этажами устроен промежуточный карниз. Стеновое 

ограждение венчается кровельным карнизом. Карнизы основаны на 

выступающей за плоскость стены кирпичной кладке.  

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- трещины в кирпичной кладке наружных стен шириной раскрытия до 

2мм; 

- шелушение окрасочного слоя; 

- трещины в штукатурном слое кровельного карниза; 

- паутина волосяных трещин в штукатурном слое стены; 

- трещины в штукатурном слое стены.  

 

Стены. 

При визуальном обследовании стен обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- трещина в штукатурном слое стены подвала; 

- шелушение окрасочного слоя стен подвала; 

- следы старых протечек на поверхности стен подвала; 

- шелушение окрасочного слоя на стенах; 

- трещина в арочной перемычке; 

- трещины в штукатурных слоях стен; 

- трещины в отделочном слое стены мансарды; 

- следы старых протечек на поверхности стен.  

По результатам обследования технического состояние стен оценивается 

как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Перекрытия. 

В ходе обследования перекрытий здания выявлены усадочные трещины в 

монолитном ж/б перекрытии. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Техническое состояние перекрытий по результатам проведенного 

обследования оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Лестницы и лестничные площадки. 

По результатам обследования обнаружены трещины в штукатурном слое 

лестничной площадки. 

 Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Мансарда. 

По результатам обследования конструкций мансарды были выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 

- следы старых протечек; 

- шелушение окрасочного слоя мансарды; 

- трещины в отделочном слое мансарды. 

Техническое состояние конструкций мансарды оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Перегородки. 

По результатам обследования перегородок здания выявлен дефект в виде 

трещины в теле перегородки. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011).  

Полы. 

По результатам обследования конструкций полов здания дефектов не 

обнаружено. 

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное. 

Кровля 

По результатам обследования кровли здания дефектов не обнаружено. 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 16 строение 1 относится к II категории 

технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0010. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

4.5. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 18. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. Над оконными 

проемами 1 этажа выполнены сандрики, имитирующие клинчатые перемычки. 

Над оконными проемами в уровне второго и третьего этажей выполнены 

декоративные штукатурные сандрики. Стены в уровне первого этажа 

декорированы рустами.  Между первым и вторым, четвертым и пятыми  

этажами устроены промежуточные карнизы. Карнизы основаны на 

выступающей за плоскость стены кирпичной кладке.  

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- шелушение окрасочных слоев; 

- трещины в отделочных слоях стены; 

- повреждение штукатурного слоя стен; 

- коррозия металлических элементов фасадов. 

Стены. 

При визуальном обследовании стен обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- трещины в штукатурных слоях стен подвала; 

- повреждение штукатурных слоев стен подвала; 

- шелушение окрасочных слоев стен подвала; 

- трещины в стенах подвала; 

- разрушение штукатурных слоев стен подвала; 

- следы старых протечек на поверхностях стен подвала; 

- выбоины в стенах подвала. 

- пробитые отверстия в стенах; 

- повреждение кирпичной кладки стен; 

- коррозия металлической перемычки; 

- высолы на поверхности стен. 

По результатам обследования техническое состояние стен оценивается как 

работоспособное  (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Перекрытия. 

В ходе обследования перекрытий здания дефектов не обнаружено. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Техническое состояние перекрытий по результатам проведенного 

обследования оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Лестницы и лестничные площадки 

По результатам обследования обнаружены повреждения ступеней 

лестницы, возникшие в результате износа. 

 Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Кровля 

По результатам обследования кровли здания выявлены следующие 

дефекты и повреждения: 

- трещины в штукатурном слое стены на кровле здания; 

- образование мха на отдельных участках кровли; 

- отсутствие заведения рулонной гидроизоляции кровли на стену; 

- трещины в парапете; 

- шелушение окрасочных слоев парапета; 

- замачивание участка кровли, характеризующееся отстоем воды и 

образованием мха на данной поверхности. 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Кровля пристройки. 

По результатам обследования кровли пристройки был выявлен дефект в 

виде повреждения доски обрешетки. 

Техническое состояние конструкции кровли пристройки на момент 

обследования оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Мезонин-надстройка 

В ходе визуального обследования мезонина-надстройки здания были 

обнаружены следующие дефекты и повреждения: 

- повреждение штукатурного слоя стены; 

- трещины в штукатурном слое стены; 

- повреждение монолитного бетона стены мезонина-надстройки в уровне 

дверного откоса;  

По результатам обследования технического состояние конструкций  

мезонина-надстройки оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 

31937-2011). 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  80 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Перегородки. 

По результатам обследования перегородок здания дефектов не выявлено. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011).  

Полы. 

По результатам обследования конструкций полов здания выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 

- повреждение бетонного покрытия пола; 

- следы протечек на поверхности пола. 

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное. 

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 18 относится к II категории технического 

состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0010. 
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зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

4.6. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, строение 2. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. Между этажами здания 

устроены промежуточные карнизы. Карнизы основаны на выступающей за 

плоскость стены кирпичной кладке. Стены здания в уровне первого и второго 

этажей облицованы рустами. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- многочисленные хаотичные волосяные трещины в штукатурном слое 

стен здания; 

- шелушение окрасочного слоя стен; 

- трещины в штукатурном слое стен; 

- повреждение штукатурных слоев стен; 

- коррозия металлических элементов кровли. 

Стены. 

При визуальном обследовании стен дефектов не обнаружено. 

По результатам обследования техническое состояние стен оценивается как 

работоспособное  (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Перекрытия. 

В ходе обследования перекрытий здания дефектов не обнаружено. 

Техническое состояние перекрытий по результатам проведенного 

обследования оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Лестницы и лестничные площадки 

По результатам обследования лестниц и лестничных площадок дефектов 

не обнаружено.  

 Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Кровля 

По результатам обследования кровли дефектов не обнаружено. 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Перегородки. 

По результатам обследования перегородок здания дефектов не выявлено. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011).  

Полы. 

По результатам обследования конструкций полов здания дефектов не 

обнаружено. 

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное. 

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 20 строение 2 относится к II категории 

технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 1 см, относительная разность осадок – 0,0006. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

4.7. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 13. 

Результаты обследования фасадов 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения на 

фасадах здания: 

- многочисленные трещины в штукатурном слое здания; 

- повреждение кирпичного карниза здания; 

- шелушение окрасочных слоев стен здания, пристройки и лестницы; 

- повреждение штукатурных слоев кирпичных карнизов, стен, ступеней 

лестницы; 

- коррозия металлических элементов ступеней лестниц; 

- повреждение ступеней лестницы крыльца здания; 

- коррозия металлической лестницы. 

Стены 

При визуальном обследовании стен обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- повреждение штукатурного слоя; 

- пробитое отверстие в стене; 

- трещины в штукатурном слое стены; 

- шелушение окрасочного слоя; 

- следы старых протечек; 

- отсутствие перемычки над устроенным проемом для пропуска 

коммуникаций. 

По результатам обследования техническое состояние стен оценивается как 

работоспособное  (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Перекрытие 

В ходе обследования перекрытий здания выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- пробитые отверстия в полках ребристых плит перекрытий; 

- пробитые отверстия в полках ребристых плит перекрытия с оголением 

арматуры, сопровождающиеся коррозией; 

- следы старых протечек; 
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- шелушение окрасочных слоев; 

- сколы защитных слоев бетона; 

- сколы защитных слоев бетона плит с оголением рабочей арматуры, 

сопровождающиеся коррозией; 

- трещина в плите перекрытия; 

- коррозия металлических элементов ребра плиты перекрытия; 

- трещины в штукатурном слое. 

По результатам обследования техническое состояние перекрытия 

оценивается как ограниченно-работоспособное  (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Ригели 

При визуальном обследовании ригелей обнаружены следующие дефекты и 

повреждения: 

- сколы защитного слоя бетона; 

- сколы защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей арматуры, 

сопровождающейся коррозией. 

Техническое состояние ригелей по результатам обследования оценивается 

как ограниченно-работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Лестницы и лестничные площадки 

По результатам обследования обнаружены трещины и повреждения 

ступеней лестницы, возникшие в результате износа. 

 Техническое состояние лестниц и лестничных площадок оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Кровля 

По результатам обследования кровли здания выявлены следующие 

дефекты и повреждения: 

- повреждение металлических отливов парапета здания; 

- отслоение участка гидроизоляции в месте заведения на стену парапета; 

Техническое состояние конструкции кровли на момент обследования 

оценивается как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

 

Перегородки 

По результатам обследования перегородок здания дефектов не выявлено. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное 

(согласно ГОСТ 31937-2011).  
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Полы. 

По результатам обследования конструкций полов здания выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 

- повреждение бетонного покрытия пола; 

- следы протечек на поверхности пола. 

По результатам обследования техническое состояние конструкций полов 

оценивается как работоспособное. 

Выводы по зданию. 

Техническое состояние здания в целом оценивается как ограниченно-

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, 

Садовническая набережная, д. 13 относится к II категории технического 

состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0015. 
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4.8. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 14 строение 12. 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания гладко оштукатурены и окрашены. 

По результатам обследования фасадов трансформаторной станции 

выявлены следующие дефекты и повреждение:  

- шелушение окрасочных слоев здания; 

- вертикальные трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 2мм; 

- выпадение штукатурного слоя в уровне карниза. 

Техническое состояние стен оценивается как ограниченно-

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011) 

Кровля 

По результатам обследования кровли дефектов не выявлено. 

Техническое состояние кровли трансформаторной подстанции оценивается 

как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Выводы по сооружению. 

Техническое состояние сооружения в целом оценивается как 

ограниченно-работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 14 строение 12 относится к II категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0010. 
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4.9. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Москва, 

Садовническая улица, д. 20 строение 9. 

В рамках визуального обследования здания проводился визуальный 

осмотр поверхностей фасадов с детальной фотофиксацией выявленных 

дефектов и повреждений.  

Фасады здания окрашены. 

По результатам обследования фасадов трансформаторной станции выявлен 

дефект в виде отсутствия отмостки. 

Техническое состояние стен оценивается как ограниченно-

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011) 

 

Кровля 

По результатам обследования кровли дефектов не выявлено. 

Техническое состояние кровли трансформаторной подстанции оценивается 

как работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

Выводы по сооружению. 

Техническое состояние сооружения в целом оценивается как 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011). 

В соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СниП  2.02.01-83*» обследуемое здание по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 20 строение 9 относится к I категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 4 см, относительная разность осадок – 0,0020. 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

В рамках обследования производился инструментальный контроль 

прочности бетона конструкций основных несущих элементов и материалов 

кирпичной кладки. 

Контроль прочности железобетонных конструкций проводился с 

помощью ультразвукового прибора УКС-МГ4.  

Прочность каменной кладки определялась прибором «ИПС-МГ4.03» 

импульсный прибор (ГОСТ 18105-2010) вразброс без привязки с целью 

вычисления нормативной характеристики статистическими методами. 

Обработка результатов испытаний выполнена с использованием 

положений ГОСТ 18105-2010. 

Результаты измерений прочности железобетонных и каменных 

конструкций сведены в таблицы. 

 

 

 
Рис. 5.1. Прибор УКС-МГ4. 
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Рис. 5.2. Прибор ИПС-МГ4.03. 

 

5.1. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д.  9. 

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.1.1 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1 Колонна подвала 37,06 29,65 В20 

2 Колонна 1 этажа 37,67 30,14 В20 

3 Колонна 2 этажа 36,72 29,38 В20 

4 Колонна 3 этажа 37,77 30,22 В20 

5 Колонна 4 этажа 35,97 28,78 В20 
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6 Колонна 5 этажа 33,92 27,14 В20 

7 Перекрытия подвала    

8 Перекрытие 1-го этажа 39,05 31,24 В20 

9 Перекрытие 2-го этажа 36,31 29,05 В20 

10 Перекрытие 3-го этажа 35,92 28,74 В20 

  11 Перекрытие 4-го этажа 37,06 29,65 В20 

12 Перекрытие 5-го этажа 34,26 27,41 В20 

 

Прочность раствора кирпичной кладки                                     Таблица 5.1.2 

 

Оборудование 

контроля: 
Прочность 

-ИПС-МГ 4.03 М25 

 

Определение прочности кирпичной кладки несущих конструкций 

с помощью «ИПС-МГ4.03»  

                                                                                             Таблица 5.1.3 

Элеме

нт 

Среднее значение 

прочности, R, 

МПа 

1 13,2 

2 12,8 

3 13,4 

Определение прочности бетона: 

Среднее арифметическое данных 

�̅� =
∑ 𝑥𝑚

𝑛
= 13,06 МПа 

Среднее квадратичное отклонение  

𝜎 = (𝑥 − �̅�) = √
∑(𝑥−�̅�)2𝑚

𝑛−1
= 0,416 МПа 

Коэффициент вариации - 𝛾 =
𝜎

�̅�
= 0,03 ≤ 0,2 (что принято по СНиП),  

с учетом ГОСТ 27.502-83 при полученном коэффициенте вариации 

контролируемая  прочность бетона в соответствии со СНиП  должна 

гарантироваться с вероятностью не менее 0,95 , что соответствует 

отклонению случайной величины от средней арифметической на . 

Наименьшее значение прочности (нормативное значение  сопротивления) - 

𝑅𝑢𝑛 = �̅� − 2𝜎 = 12,23 МПа. 

2
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Эта величина соответствует  марки кирпича М100.  

 

По таблице 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции»: прочность кирпичной кладки: 1,3 МПа. 
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5.2. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, 

строение 2.  

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.2.1. 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1 Колонна подвала 24,28 19,43 В15 

2 Колонна 1 этажа 23,27 18,62 В15 

3 Колонна 2 этажа 23,58 18,87 В15 

4 Колонна 3 этажа 26,23 20,99 В15 

5 Колонна 4 этажа 23,38 18,71 В15 

6 Перекрытия подвала 39,06 31,25 В20 

7 Перекрытие 1-го этажа 38,05 30,44 В20 

8 Перекрытие 2-го этажа 39,96 29,57 В20 

9 Перекрытие 3-го этажа 38,52 30,82 В20 

  10 Перекрытие 4-го этажа 39,58 31,67 В20 
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5.3. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 9. 

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.3.1 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1.  
Сводчатое перекрытие 1 

этажа 
32,38 25,91 В15 

2.  
Сводчатое перекрытие 2 

этажа 
27,92 22,34 В15 

3.  
Сводчатое перекрытие 3 

этажа 
29,58 23,67 В15 

 

Прочность раствора кирпичной кладки                                     Таблица 5.3.2 

 

Оборудование 

контроля: 
Прочность 

-ИПС-МГ 4.03 М25 

 

Определение прочности кирпичной кладки несущих конструкций 

с помощью «ИПС-МГ4.03»  

                                                                                             Таблица 5.3.3 

Элеме

нт 

Среднее значение 

прочности, R, 

МПа 

1 10 

2 10,1 

3 9,7 
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Определение прочности бетона: 

Среднее арифметическое данных 

�̅� =
∑ 𝑥𝑚

𝑛
= 9,93 МПа 

Среднее квадратичное отклонение  

𝜎 = (𝑥 − �̅�) = √
∑(𝑥−�̅�)2𝑚

𝑛−1
= 0,208 МПа 

Коэффициент вариации - 𝛾 =
𝜎

�̅�
= 0,03 ≤ 0,2 (что принято по СНиП),  

С учетом ГОСТ 27.502-83 при полученном коэффициенте вариации 

контролируемая  прочность бетона в соответствии со СНиП  должна 

гарантироваться с вероятностью не менее 0,95 , что соответствует отклонению 

случайной величины от средней арифметической на . Наименьшее значение 

прочности (нормативное значение  сопротивления) - 

𝑅𝑢𝑛 = �̅� − 2𝜎 = 9,51 МПа. 

Эта величина соответствует  марки кирпича М75.  

 

По таблице 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции»: прочность кирпичной кладки: 1,1 МПа. 

 

 

 

 

 

  

2
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5.4. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 16, строение 1. 

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.4.1 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1.  
Монолитное перекрытие 

1 этажа 
24,70 19,76 В15 

2.  
Монолитное перекрытие 

2 этажа  
30,67 21,54 В15 

3.  
Монолитное перекрытие 

3 этажа 
33,92 27,14 В20 

 

Прочность раствора кирпичной кладки                                     Таблица 5.4.2 

 

Оборудование 

контроля: 
Прочность 

-ИПС-МГ 4.03 М25 

 

Определение прочности кирпичной кладки несущих конструкций 

с помощью «ИПС-МГ4.03»  

                                                                                             Таблица 5.4.3 

Элеме

нт 

Среднее значение 

прочности, R, 

МПа 

1 10,1 

2 11,1 

3 10,5 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Определение прочности бетона: 

Среднее арифметическое данных 

�̅� =
∑ 𝑥𝑚

𝑛
= 10,53 МПа 

Среднее квадратичное отклонение  

𝜎 = (𝑥 − �̅�) = √
∑(𝑥−�̅�)2𝑚

𝑛−1
= 0,550 МПа 

Коэффициент вариации - 𝛾 =
𝜎

�̅�
= 0,05 ≤ 0,2 (что принято по СНиП),  

с учетом ГОСТ 27.502-83 при полученном коэффициенте вариации 

контролируемая  прочность бетона в соответствии со СНиП  должна 

гарантироваться с вероятностью не менее 0,95 , что соответствует 

отклонению случайной величины от средней арифметической на . 

Наименьшее значение прочности (нормативное значение  сопротивления) - 

𝑅𝑢𝑛 = �̅� − 2𝜎 = 9,43 МПа. 

Эта величина соответствует  марки кирпича М75.  

 

По таблице 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции»: прочность кирпичной кладки: 1,1 МПа. 

  

2
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

5.5. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 18. 

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.5.1 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1.  
Монолитное перекрытие 

1 этажа 
32,38 25,91 В15 

2.  
Монолитное перекрытие 

2 этажа  
27,92 22,34 В15 

3.  
Монолитное перекрытие 

3 этажа 
34,81 27,85 В20 

4.  
Монолитное перекрытие 

4 этажа 
25,15 20,12 В15 

5.  
Монолитное перекрытие 

5 этажа 
29,58 23,67 В15 

 

Прочность раствора кирпичной кладки                                     Таблица 5.5.2 

 

Оборудование 

контроля: 
Прочность 

-ИПС-МГ 4.03 М25 

 

Определение прочности кирпичной кладки несущих конструкций 

с помощью «ИПС-МГ4.03»  

                                                                                             Таблица 5.5.3 

Элеме

нт 

Среднее значение 

прочности, R, 

МПа 

1 10,6 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

2 10,1 

3 10,3 

Определение прочности бетона: 

Среднее арифметическое данных 

�̅� =
∑ 𝑥𝑚

𝑛
= 10,33 МПа 

Среднее квадратичное отклонение  

𝜎 = (𝑥 − �̅�) = √
∑(𝑥−�̅�)2𝑚

𝑛−1
= 0,251 МПа 

Коэффициент вариации - 𝛾 =
𝜎

�̅�
= 0,02 ≤ 0,2 (что принято по СНиП),  

с учетом ГОСТ 27.502-83 при полученном коэффициенте вариации 

контролируемая  прочность бетона в соответствии со СНиП  должна 

гарантироваться с вероятностью не менее 0,95 , что соответствует 

отклонению случайной величины от средней арифметической на . 

Наименьшее значение прочности (нормативное значение  сопротивления) - 

𝑅𝑢𝑛 = �̅� − 2𝜎 = 9,83 МПа. 

Эта величина соответствует  марки кирпича М75.  

 

По таблице 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции»: прочность кирпичной кладки: 1,1 МПа. 

 

 

  

2
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

5.6. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, строение 2. 

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.6.1 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1.  
Монолитное перекрытие 

подвала 
25,18 20,15 В15 

2.  
Монолитное перекрытие 

1 этажа 
27,17 21,74 В15 

3.  
Монолитное перекрытие 

2 этажа  
28,60 22,88 В15 

4.  
Монолитное перекрытие 

3 этажа 
28,45 22,76 В15 

5.  
Монолитное перекрытие 

4 этажа 
22,65 22,12 В15 

6.  
Монолитное перекрытие 

5 этажа 
25,18 20,15 В15 

 

Прочность раствора кирпичной кладки                                     Таблица 5.6.2 

 

Оборудование 

контроля: 
Прочность 

-ИПС-МГ 4.03 М25 

 

Определение прочности кирпичной кладки несущих конструкций 

с помощью «ИПС-МГ4.03»  

                                                                                             Таблица 5.6.3 

Элеме

нт 

Среднее значение 

прочности, R, 

МПа 

1 9,7 

2 9,6 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

3 10,1 

 

Определение прочности бетона: 

Среднее арифметическое данных 

�̅� =
∑ 𝑥𝑚

𝑛
= 9,8 МПа 

Среднее квадратичное отклонение  

𝜎 = (𝑥 − �̅�) = √
∑(𝑥−�̅�)2𝑚

𝑛−1
= 0,264 МПа 

Коэффициент вариации - 𝛾 =
𝜎

�̅�
= 0,026 ≤ 0,2 (что принято по СНиП),  

с учетом ГОСТ 27.502-83 при полученном коэффициенте вариации 

контролируемая  прочность бетона в соответствии со СНиП  должна 

гарантироваться с вероятностью не менее 0,95 , что соответствует 

отклонению случайной величины от средней арифметической на . 

Наименьшее значение прочности (нормативное значение  сопротивления) - 

𝑅𝑢𝑛 = �̅� − 2𝜎 = 9,27 МПа. 

Эта величина соответствует  марки кирпича М75.  

 

По таблице 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции»: прочность кирпичной кладки: 1,1 МПа. 

 

  

2



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  101 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

5.7. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 13. 

Результаты контроля прочности бетона методами неразрушающего контроля 

Таблица 5.7.1 

№ 
Наименование 

участка конструкции 

Проч-

ность 

бетона 

полу-

ченная 

УЗ 

методом 

МПа* 

Средняя 

прочность 

бетона, 

полученная 

УЗ методом, 

МПа* 

Класс 

бетона 

по проч-

ности * 

1 2 3 4 5 

1.  
Ребристое перекрытие 

подвала 
42,00 33,60 В25 

2.  
Монолитное перекрытие 

1 этажа 
37,06 29,65 В20 

3.  
Монолитное перекрытие 

2 этажа  
35,38 28,30 В20 

 

Прочность раствора кирпичной кладки                                     Таблица 5.7.2 

 

Оборудование 

контроля: 
Прочность 

-ИПС-МГ 4.03 М25 

 

Определение прочности кирпичной кладки несущих конструкций 

с помощью «ИПС-МГ4.03»  

                                                                                             Таблица 5.7.3 

Элеме

нт 

Среднее значение 

прочности, R, 

МПа 

1 11,2 

2 12,6 

3 11,8 

 

Определение прочности бетона: 

Среднее арифметическое данных 

�̅� =
∑ 𝑥𝑚

𝑛
= 11,86 МПа 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

Среднее квадратичное отклонение  

𝜎 = (𝑥 − �̅�) = √
∑(𝑥−�̅�)2𝑚

𝑛−1
= 0,702 МПа 

Коэффициент вариации - 𝛾 =
𝜎

�̅�
= 0,059 ≤ 0,2 (что принято по СНиП),  

с учетом ГОСТ 27.502-83 при полученном коэффициенте вариации 

контролируемая  прочность бетона в соответствии со СНиП  должна 

гарантироваться с вероятностью не менее 0,95 , что соответствует 

отклонению случайной величины от средней арифметической на . 

Наименьшее значение прочности (нормативное значение  сопротивления) - 

𝑅𝑢𝑛 = �̅� − 2𝜎 = 10,46 МПа. 

Эта величина соответствует  марки кирпича М100.  

 

По таблице 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные 

конструкции»: прочность кирпичной кладки: 1,3 МПа. 

 

 

  

2
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании данных, полученных в ходе выполнения обследования 

зданий, попадающих в зону влияния от строительства объекта: 

«Медицинский центр с гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая 

набережная, вл.11 техническое состояние зданий оценивается следующим 

образом:  

1. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9 - 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии с таблицей 

приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

обследуемое относится к I категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 5 см, относительная разность осадок – 0,0024. 

2. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14 строение 2- 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии с таблицей 

приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

обследуемое относится к I категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно допустимые 

дополнительные деформации ограничиваются следующими величинами: 

осадка – 5 см, относительная разность осадок – 0,0020. 

3. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14 строение 9 - 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии с таблицей 

приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

обследуемое относится к I категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0015. 

4. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 16 строение 1 - 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии с таблицей 

приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

обследуемое относится к II категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0010. 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  104 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

5. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 18 - 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии с таблицей 

приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

обследуемое относится к II категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0010. 

6. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20 строение 2 - 

работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии с таблицей 

приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

обследуемое относится к II категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 1 см, относительная разность осадок – 0,0006. 

7. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 13 – 

ограниченно-работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в соответствии 

с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 

сооружений» обследуемое относится к II категории технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0015. 

8. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 14 строение 12– ограниченно-работоспособное (согласно ГОСТ 

31937-2011); в соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений» обследуемое относится к II категории 

технического состояния. 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 3 см, относительная разность осадок – 0,0010. 

9. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 20 строение 9 – работоспособное (согласно ГОСТ 31937-2011); в 

соответствии с таблицей приложения Е к СП 22.13330.2011 «Основания 

зданий и сооружений» обследуемое относится к I категории технического 

состояния. 
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Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

В соответствии с таблицей Л.1 СП 22.13330.2011, предельно 

допустимые дополнительные деформации ограничиваются следующими 

величинами: осадка – 4 см, относительная разность осадок – 0,0020. 

 

Рекомендации 

При проведении строительно-монтажных работ на участке, 

расположенном по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл.11 

необходимо проводить  мониторинг зданий и сооружений в зоне влияния 30м 

с целью обеспечения сохранности конструкций. Мониторинг должен 

проводиться специализированной организацией, имеющей допуск к данному 

виду работ по специально разработанной программе мониторинга. При 

проведении мониторинга следует определять осадки, крены, горизонтальные 

смещения и состояние конструкций окружающей застройки. 

Все строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии 

со специально разработанной проектной документацией, соблюдая 

требования нормативных документов. По возможности, максимально 

минимизировать вибродинамические воздействия на конструкции 

эксплуатируемых зданий. По возможности, максимально минимизировать 

работу тяжелой строительной техники в непосредственной близости к 

конструкции эксплуатируемых зданий. 

В случае превышения предельно допустимых значений, для 

наблюдаемых зданий в ходе производства работ по строительству объекта по 

адресу г. Москва, Садовническая набережная, вл.11 предусматривается 

незамедлительная приостановка работ до принятия решения о 

необходимости корректировки способов их производства. 

 

 

  



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  106 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений 

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция 

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81* 

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* 

  



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  107 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПАСПОРТА ГРУНТОВ. 
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Адрес объекта: г. Москва, Садовническая набережная, вл.11 Таблица №1 

Дата проведения испытания: 07.08.18 – 09.08.18           

 

№ 

шурфа 

 

Глубина 

м (от 

подошвы) 

Гранулометрический состав 

(фракции в мм, содержание в %) 
Суммарный зерновой состав 

>10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 
0.5- 

0.25 

0.25-

0.1 

0.1-

0.05 

0.05-

0.01 

0.01-

0.002 

 

<0.002 

 
>2 2-0.05 

 

0.05-

0.002 

 

<0.002 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 0,5 - - - - 0,2 1,3 1,2 1,5 9,9 48,0 37,9 - 4,2 57,9 37,9 

2 0,3 - - - - 0,2 1,2 0,9 2,0 9,3 49,1 37,3 - 4,3 58,4 37,3 

3 0,3 - - - - 0,4 1,5 1,9 3,6 5,4 52,2 35,0 - 7,4 57,6 35,0 

4 0,3 - - - - 0,6 1,7 1,3 24,7 8,1 30,9 32,7  28,3 39,0 32,7 

 

Природ 

ная 

влаж- 

ность в 

дол. ед. 

W 

Граница 

текучес

ти 

WL 

Граница 

раскаты

вания 

Wp 

Число 

пластич

ности 

Jp 

Показат

ель 

текучес

ти 

JL 

Плотность г/ см
3 Коэффи 

циент 

пористо 

сти 

e 

Степень 

влажности 

Sr 

Наименование грунта 

по ГОСТ 25100-2011 Грунта 

ρ 

Сухого 

Грунта 

ρd 

Частиц 

грунта 

ρS 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0.33 
 

0.41 

 

0.25 

 

0.16 
0.50 1.90 1.43 2.73 0.909 0.99 

Суглинок тяжёлый 

пылеватый, тугопл. 

0.31 0.39 0.24 0.15 0.47 1.93 1.47 2.73 0.857 0.99 Суглинок тяжёлый 

пылеватый, 

тугопластичный 

0.31 0.40 0.24 0.16 0.44 1.94 1.48 2.73 0.845 1.00 Суглинок тяжёлый 

пылеватый, 

тугопластичный 

0.31 0.39 0.24 0.15 0.47 1.92 1.47 2.73 0.857 0.99 Суглинок тяжёлый 

пылеватый, 

тугопластичный 
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Адрес объекта: г. Москва, Садовническая набережная, вл.11 Таблица №1 

(продолжение) 
Дата проведения испытания: 07.08.18 – 09.08.18           

 

№ 

шурфа 

Глубина 

м (от 

подошвы) 

Гранулометрический состав 

(фракции в мм, содержание в %) 
Суммарный зерновой состав 

>10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 
0.5- 

0.25 

0.25-

0.1 

0.1-

0.05 

0.05-

0.01 

0.01-

0.002 

 

<0.002 

 
>2 2-0.05 

 

0.05-

0.002 

 

<0.002 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 0,3 - - - 0,1 0,9 2,8 2,4 21,3 9,8 35,6 27,1 - 27,5 45,4 27,1 

6 0,25 - - - - 0,5 1,9 2,5 33,1 8,1 36,6 27,3 - 38,0 34,7 27,3 

7 0,3 - - - - 0,9 2,5 2,2 2,7 14,4 48,5 28,8 - 8,3 62,9 28,8 

8 0,3 - - - - 0,3 1,0 1,2 2,0 4,9 54,3 36,3 - 4,5 59,2 36,3 

 

Природ 

ная 

влаж- 

ность в 

дол. ед. 

W 

Граница 

текучес

ти 

WL 

Граница 

раскаты

вания 

Wp 

Число 

пластич

ности 

Jp 

Показат

ель 

текучес

ти 

JL 

Плотность г/ см
3 Коэффи 

циент 

пористо 

сти 

e 

Степень 

влажности 

Sr 

Наименование грунта 

по ГОСТ 25100-2011 Грунта 

ρ 

Сухого 

Грунта 

ρd 

Частиц 

грунта 

ρS 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

0,27 

 

0,33 

 

0,21 

 

0,12 0,50 1,99 1,57 2,72 0,732 1,00 
Суглинок лёгкий 

пылеватый, 

тугопластичный 

0,26 0,32 0,21 0,11 0,45 2,00 1,59 2,72 0,711 0,99 Суглинок лёгкий 

пылеватый, 

тугопластичный  

0,34 0,35 0,22 0,13 0,92 1,89 1,41 2,73 0,936 0,99 Суглинок тяжёлый 

пылеватый, 

тугопластичный 
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0,33 0,40 0,24 0,16 0,56 1,90 1,43 2,73 0,909 0,99 
Суглинок тяжёлый 

пылеватый, 

мягкопластичный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ И МАТЕРИАЛЫ 

ФОТОФИКСАЦИИ.  
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1. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 9. 

Таблица 1. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Разрушение 

отделочного слоя (фото 

2, 6, 8, 14, 23) 

- Повреждение отмостки 

(фото 3, 24). 

- Шелушение (отслаива-

ние) окрасочного слоя, 

растрескивание штука-

турного слоя (фото 4, 7, 

10, 13, 18, 20, 21). 

- Трещины в штукатур-

ном слое стены (фото  5, 

9, 11, 22). 

- Повреждение 

отделочного слоя на 

уровне цоколя (фото 15). 

- Повреждение 

отделочного слоя на 

уровне парапета (фото 

16, 17). 

- Биопоражение в месте 

периодического 

замачивания (фото 15). 
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Таблица 2. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий 

 

- трещины в штукатурном слое, стене 

 

- шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя 

 

- разрушение и повреждение штукатурных и отделочных 

слоев  

 

- биопоражение в месте периодического замачивания 

 

- повреждение отмостки 
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Рис. 1.1. Схема расположения дефектов на фасаде в осях Ж-А. 
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Рис. 1.2. Схема расположения дефектов на фасаде в осях А-Ж. 
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Рис. 1.3. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 1-5. 
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Фото 1. Общий вид фасада в осях «Ж - А». 

 

Фото 2. Разрушение штукатурного слоя. 
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Фото 3.Повреждение отмостки. 

 

Фото 4. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. 
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Фото 5. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 6. Разрушение штукатурного слоя. 
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Фото 7. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. 

 

Фото 8. Разрушение штукатурного слоя. 
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Фото 9. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 10. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. 
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Фото 11. Трещины в штукатурном слое стены.

 

Фото 12. Общий вид фасада в осях «1 - 5». 
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Фото 13. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. 

 

Фото 14. Разрушение штукатурного слоя. 
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Фото 15. Повреждение отделочного слоя на уровне цоколя. 

 

Фото 16. Повреждение отделочного слоя на уровне парапета. 
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Фото 17. Повреждение отделочного слоя на уровне парапета. 

 

Фото 18. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 19. Общий вид фасада в осях «А - Ж». 

 

Фото 20. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   127 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 21. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя, растрескивание 

штукатурного слоя. 

 

Фото 22. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 23. Разрушение отделочного слоя.  

 

Фото 24. Биопоражение в месте периодического замачивания. Повреждение 

отмостки 
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Таблица 3 

Дефектная ведомость 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 
Расположение Описание дефектов 

Предполагаемые  

причины 

Категория  

технического  

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 
Фундаменты, 

стены подвала 

Рис. 1.4 (Фото 

26, 27, 31, 34) 
Трещина в стене подвала. 

Неравномерная осадка 

фундамента 

Ограниченно-

работоспособное 

2 

Наружные и 

внутренние 

стены. 

Рис. 1.4 (Фото 

32, 44) 
Следы замачивания стен Местная протечка  

Ограниченно-

работоспособное 

3 
Рис. 1.5 (Фото 

39)  

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя  

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

4 
Рис. 1.10 (Фото 

86) 

Трещины в штукатурном 

слое стены. 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

5 
Перекрытия 

Рис. 1.5 (Фото 

45) 

Следы замачивания плиты 

перекрытия 
Местные протечки 

Ограниченно-

работоспособное 

6 Рис. 1.5 (Фото Выщелачивание бетона Воздействие Работоспособное 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                                                                                              130 

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую зону влияния при выполнении работ по строительству 

объекта: «Медицинский центр с гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

45) плиты перекрытия агрессивной 

окружающей среды 

7 
Рис. 1.5 (Фото 

47) 

Повреждение защитного 

слоя бетона 

В результате 

механического 

воздействия 

Ограниченно-

работоспособное 

8 
Рис. 1.5 (Фото 

47) 

Коррозия арматуры плиты 

перекрытия 

Повреждение 

защитного слоя бетона 

Ограниченно-

работоспособное 

9 

Терраса 

Рис. 1.9 (Фото 

78) 

Незавершённая укладка 

плиток террасы 
Низкое качество СМР 

Ограниченно-

работоспособное 

10 
Рис. 1.9 (Фото 

79, 80, 81) 

Коррозия металлических 

отливов 

Воздействие 

агрессивной 

окружающей среды 

Ограниченно-

работоспособное 

11 

 

Кровля 

Рис. 1.10 (Фото 

83, 84) 

Замачивания кровли. Отстой 

воды. 

Вследствие 

незавершенных СМР 

Ограниченно-

работоспособное 

12 
Рис. 1.10 (Фото 

85)  

Коррозия металлических 

отливов 

Воздействие 

агрессивной 

окружающей среды 

Ограниченно-

работоспособное 

13 Полы 
Рис. 1.5 (Фото 

40, 41, 43); 
Трещина в полу 

Неравномерная осадка 

здания 

Ограниченно-

работоспособное 
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Рис. 1.4. Схема расположения дефектов на плане подвала. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                 132                                                                                                                                                         

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 
Фото 25. Общий вид лестницы подвала. 

 

Фото 26. Трещина в стене подвала. 
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Фото 27. Трещина в стене подвала. 

 

Фото 28. Общий вид коридора подвала. 
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Фото 29. Общий вид помещения подвала. 

 

Фото 30. Следы замачивания пола. 
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Фото 31. Трещина в стене подвала.       

 

Фото 32. Следы замачивания стены подвала 
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Фото 33. Общий вид помещения подвала. 

 

Фото 34. Трещины в стене подвала.    
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Фото 35. Общий вид коридора подвала. 
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Рис. 1.5. Схема расположения дефектов на плане 1-го этажа. 
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Фото 36. Общий вид тамбура 1 этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 37. Общий вид 1 этажа.  
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Фото 38. Общий вид лестницы 1 этажа. Дефектов не обнаружено.

 

Фото 39. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя 1-го этажа. 
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Фото 40. Трещина в полу 1-го этажа. 

 

Фото 41. Трещина в полу 1-го этажа. 
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Фото 42. Общий вид  помещения 1-го этажа. 

 

Фото 43. Трещина в полу 1-го этажа. 
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Фото 44. Следы замачивания стен и полов 1-го этажа. 

 

Фото 45. Следы замачивания и выщелачивание плиты перекрытия 1-го этажа.  
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Фото 46. Общий вид  помещения 1-го этажа. 

 

Фото 47. Повреждение защитного слоя бетона и коррозия арматуры плиты 

перекрытия 1-го этажа. 
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Фото 48. Общий вид  помещения 1-го этажа. 

 

Фото 49. Коррозия металлической площадки 1-го этажа.  
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Рис. 1.6. Схема расположения дефектов на плане 2-го этажа. 
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Фото 50. Общий вид лестницы 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 51. Общий вид 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 52. Общий вид 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 53. Общий вид 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 54. Коррозия металлической площадки 2-го этажа. 

 

Фото 55. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 56. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 57. Общий вид лестницы 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.7. Схема расположения дефектов на плане 3-го этажа. 
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Фото 58. Общий вид лестницы 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 59. Общий вид 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 60. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 61. Общий вид 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 62. Общий вид лестницы 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 63. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 64. Общий вид лестницы 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.8. Схема расположения дефектов на плане 4-го этажа. 
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Фото 65. Общий вид лестницы 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 66. Общий вид помещения 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 67. Общий вид атриумного пространства. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 68. Общий вид 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 69. Общий вид помещения 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 70. Общий вид лестницы 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 71. Общий вид помещения 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 72. Общий вид лестницы 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.9. Схема расположения дефектов на плане 5-го этажа. 
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Фото 73. Общий вид 5-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 74. Общий вид 5-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 75. Общий вид помещения 5-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 76. Общий вид атриумного пространства. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 77. Общий вид террасы на уровне 5-го этажа. 

 

Фото 78. Незавершённая укладка плиток террасы. 
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Фото 79. Коррозия металлических отливов. 

 

Фото 80. Коррозия металлических отливов. 
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Фото 81. Коррозия металлических отливов. 
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Рис. 1.10. Схема расположения дефектов на плане кровли. 
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Фото 82. Общий вид кровли. 

 

Фото 83. Замачивания кровли. Отстой воды. 
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Фото 84. Замачивания кровли. Отстой воды. 

 

Фото 85. Коррозия металлических отливов. 
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Фото 86. Трещины в штукатурном слое стены. 
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2. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 2. 

Таблица 4. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Замачивание и 

разрушение отмостки 

(фото 90, 91, 93, 94). 

- Повреждение и 

выпадение 

керамогранитных плит 

 (фото 92, 95). 

 

 

 

 

Таблица 5. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий 

 

- повреждение и выпадение керамогранитных плит 

 

- замачивание и разрушение отмостки 
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Рис. 1.11. Схема расположения дефектов на фасаде в осях А-И. 
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Фото 87. Общий вид фасада в осях «1 - 7». Дефектов не обнаружено.

 

Фото 88. Общий вид фасада в осях «И - А». Дефектов не обнаружено. 
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Фото 89. Общий вид фасада в осях «А - И». 

  

Фото 90. Замачивание и разрушение отмостки.  
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Фото 91. Замачивание и разрушение отмостки. 

 

Фото 92. Выпадение керамогранитных плит. 
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Фото 93. Замачивание и разрушение отмостки. 

 

Фото 94. Замачивание и разрушение отмостки. 
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Фото 95. Повреждение керамогранитных плит. 

 

Фото 96. Общий вид террас здания. 
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Таблица 6 

Дефектная ведомость 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 
Расположение Описание дефектов 

Предполагаемые  

причины 

Категория  

технического  

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 
Внутренние 

стены 

Рис. 1.12 (Фото 

100) 
Трещина в стене 

Неравномерная осадка 

здания 

Ограниченно-

работоспособное 

2 

Перекрытия 

Рис. 1.12 (Фото 

97) 

Трещина в плите 

перекрытия 

Неравномерная осадка 

здания 

Ограниченно-

работоспособное 

3 
Рис. 1.12 (Фото 

99) 

Повреждение и 

выщелачивание плиты 

перекрытия 

Воздействие 

агрессивной 

окружающей среды 

Работоспособное 

4 Полы 
Рис. 1.12 (Фото 

98); 
Трещина в полу 

Неравномерная осадка 

здания 

Ограниченно-

работоспособное 
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Рис. 1.12. Схема расположения дефектов на плане 2-го уровня парковки 
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Фото 97. Трещина в плите перекрытия на 2-ом уровне парковки. 

 

Фото 98. Трещина в полу на 2-ом уровне парковки. 
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Фото 99. Повреждение и выщелачивание плиты перекрытия на 2-ом уровне 

парковки. 

 

Фото 100. Трещина в стене на уровне 1-го этажа. 
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3. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 14, строение 9. 

Таблица 7. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Трещина в штукатурном 

слое стены (фото 102, 105, 

106). 

- Повреждение отмостки 

(фото 104). 

- Разрушение отмостки 

(фото 110, 111). 

- Повреждение кирпичной 

кладки (фото 114, 115). 

 

 

Таблица 8. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий 

 

- трещины в штукатурном слое, стене 

 

- повреждение кирпичной кладки  

  

 

- повреждение отмостки 
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Рис. 1.13. Схема расположения дефектов на фасаде в осях А-В. 
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Рис. 1.14. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 7-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Рис. 1.15. Схема расположения дефектов на фасаде в осях В-А. 
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Рис. 1.16. Схема расположения дефектов на фасаде в осях В-А. 
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Фото 101. Общий вид фасада в осях «А - В». 

 

Фото 102. Трещина в штукатурном слое стены. 
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Фото 103. Общий вид фасада в осях «7 - 3». 

 

Фото 104. Повреждение отмостки. 
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Фото 105. Трещины в штукатурном слое стены.  

 

Фото 106. Трещина в штукатурном слое стены. 
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Фото 107. Общий вид фасада в осях «В - Б». 

 

Фото 108. Общий вид фасада в осях «3 - 1». 
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Фото 109. Трещина в штукатурном слое стены. 

 

Фото 110. Разрушение отмостки. 
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Фото 111. Разрушение отмостки. 

 

Фото 112. Общий вид фасада в осях «Б - В». 
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Фото 113. Общий вид фасада в осях «1 - 4». 

 

Фото 114. Повреждение кирпичной кладки. 
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Фото 115. Повреждение кирпичной кладки. 

 

Фото 116. Общий вид крыльца. 
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Таблица 9 

Дефектная ведомость 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 
Расположение Описание дефектов 

Предполагаемые  

причины 

Категория  

технического  

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фундаменты, 

 стены подвала 

Рис. 1.4 (Фото 

118) 

Трещина в штукатурном 

слое стены. 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

2 
Рис. 1.4 (Фото 

148) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

3 

Рис. 1.4 (Фото 

149, 151, 153, 

154) 

Трещина в стене подвала с 

шириной раскрытия до 1 мм 

Неравномерная осадка 

здания 

Ограниченно-

работоспособное 

4 
Рис. 1.4 (Фото 

150) 
Выбоина в стене  

В результате 

механического 

воздействия  

 Работоспособное 

5 
Рис. 1.4 (Фото 

155) 

Пробитое отверстие в 

кирпичной кладке. 

 Для пропуска 

коммуникаций 
Работоспособное 
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6 
Рис. 1.4 (Фото 

156) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

7 
Наружные и 

 внутренние стены 

Рис. 1.4 (Фото 

158) 

Трещины в штукатурном 

слое стены  

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

8 
Рис. 1.5 (Фото 

174)  

Следы старых протечек в 

помещении  
 В результате протечек Работоспособное 

9 

Перекрытия 

Рис. 1.5 (Фото 

121, 122, 123, 

129, 130, 132, 

133, 134, 135, 

136, 137, 138, 

139, 140, 141, 

159, 162, 163, 

164, 165) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

10 
Рис. 1.5 (Фото 

123, 126, 138) 

Пробитое отверстие, 

сопровождающиеся местной 

коррозией металлической 

сетки.   

 В результате 

механического 

воздействия 

 Работоспособное 

11 

Рис. 1.5 (Фото 

127, 132, 133, 

134, 135, 136, 

137, 160) 

Пробитые отверстия 

 В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное 

12 

Рис. 1.5 (Фото 

125, 129, 130, 

143, 145, 146, 

Коррозия металлической 

балки  

Отсутствие защитного 

покрытия и 

воздействия 

Работоспособное  
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152) агрессивной 

окружающей среды  

13 
Рис. 1.5 (Фото 

139, 140, 141) 

Выбоины в плите 

перекрытия 

 В результате 

механического 

воздействия  

Работоспособное  

14 
Рис. 1.5 (Фото 

164) 

Выбоины в плите 

перекрытия, 

сопровождающиеся местной 

коррозией металлической 

сетки 

 В результате 

механического 

воздействия 

 Работоспособное 

15 
Лестницы и 

лестничные марши 

Рис. 1.5 (Фото 

119) 

Коррозия металлических 

косоуров лестницы. 

Отсутствие защитного 

покрытия и 

воздействия 

агрессивной 

окружающей среды  

Работоспособное  

16 
Рис. 1.5 (Фото 

147) 

Сколы ступеней лестницы 

подвала. 
В результате износа  Работоспособное  

17 Перегородки 
Рис. 1.5 (Фото 

144) 
Трещины в перегородке 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   
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Рис. 1.13. Схема расположения дефектов на плане подвала. 
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Фото 117. Общий вид лестницы подвала. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 118. Трещина в штукатурном слое стены. 
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Фото 119. Коррозия металлических косоуров лестницы.  

 

Фото 120. Общий вид коридора подвала. 

 

 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   201                                                                                     

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 121. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя 

 

Фото 122. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 123.  Пробитое отверстие в сводчатой плите перекрытия подвала, 

сопровождающиеся местной коррозией металлической сетки.  Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 124. Общий вид коридора подвала. 
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Фото 125. Коррозия металлической балки сводчатой плиты перекрытия. 

 

Фото 126. Пробитое отверстие в плите сводчатой перекрытия подвала, 

сопровождающиеся местной коррозией металлической сетки. 
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Фото 127. Пробитое отверстие в сводчатой плите перекрытия подвала. 

 

Фото 128. Общий вид помещения подвала. 
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Фото 129. Коррозия металлической балки плиты перекрытия. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 130. Коррозия металлической балки плиты перекрытия. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 131. Общий вид помещения подвала. 

 

Фото 132. Пробитые отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 133. Пробитые отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 134. Пробитые отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   208                                                                                     

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 135. Пробитые отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 136. Пробитые отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 137. Пробитое отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 138. Пробитое отверстия в сводчатой плите перекрытия подвала, 

сопровождающийся местной коррозией металлической сетки. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 139. Выбоины в сводчатой плите перекрытия. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 140. Выбоины в сводчатой плите перекрытия. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 141. Выбоины в сводчатой плите перекрытия. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 142. Общий вид лестницы подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 143. Коррозия металлической балки плиты перекрытия. 

 

Фото 144. Трещины в перегородке. 
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Фото 145. Коррозия металлической балки плиты перекрытия. 

 

Фото 146. Коррозия металлической балки плиты перекрытия. 
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Рис. 1.14. Схема расположения дефектов на плане подвала. 
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Фото 147. Сколы ступеней лестницы подвала. 

 

Фото 148. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 
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Фото 149. Трещина в стене подвала с шириной раскрытия до 1 мм. 

 

Фото 150. Выбоина в стене подвала. 
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Фото 151. Трещина в стене подвала. 

 

Фото 152. Коррозия металлических балок плит перекрытий подвала. 
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Фото 153. Трещины в стене подвала с шириной раскрытия до 1 мм. 

 

Фото 154. Трещины в стене подвала с шириной раскрытия до 1 мм. 
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Фото 155. Пробитое отверстие в кирпичной кладке. 

 

Фото 156. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 
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Рис. 1.15. Схема расположения дефектов на плане 1-го этажа. 
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Фото 157. Общий вид лестницы 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 158. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 159. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя сводчатой плиты 

перекрытия 1-го этажа. 

 

Фото 160. Пробитое отверстия в сводчатой плите перекрытия 1-го этажа. 
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Фото 161. Общий вид коридора 1-го этажа. 

 

Фото 162. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя сводчатой плиты 

перекрытия 1-го этажа. 
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Фото 163. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя сводчатой плиты 

перекрытия 1-го этажа. 

 

Фото 164. Выбоины в сводчатой плите перекрытия 1-го этажа, 

сопровождающиеся местной коррозией металлической сетки. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 165. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя сводчатой плиты 

перекрытия 1-го этажа. 

 

Фото 166. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 167. Общий вид лестницы 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.16 Схема расположения дефектов на плане 2-го этажа. 
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Фото 168. Общий вид лестницы 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Фото 169. Общий вид коридора 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 170. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Фото 171. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   230                                                                                     

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 172. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 173. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   231                                                                                     

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 174. Следы старых протечек в помещении 2-го этажа. 

 

 

 

Фото 175. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.17. Схема расположения дефектов на плане подвала. 
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Фото 176. Общий вид лестницы 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 177. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 178. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 179. Общий вид коридора 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 180. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Фото 181. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.18. Схема расположения дефектов на плане мансарды. 
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Фото 182. Общий вид лестницы мансарды. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 183. Общий вид помещения мансарды. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 184. Общий вид помещения мансарды. Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Фото 185. Общий вид коридора мансарды. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 186. Общий вид коридора мансарды. Дефектов не обнаружено. 
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4. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 16, строение 1. 

Таблица 10. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Трещина в наружной 

несущей стене (фото 188, 

189). 

- Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя (фото 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 199, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 210, 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 

219, 220, 221, 222, 225, 226, 

228). 

- Трещина в штукатурном 

слое в выступающей части 

фасада (фото 198). 

- Трещины в штукатурном 

слое стены (фото 201, 209, 

227). 

 - Многочисленные 

трещины в штукатурном 

слое стены (фото 223, 224). 
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Таблица 11. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий. 

 

- трещины в штукатурном слое, в стене. 

 

- шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

  

 

- многочисленные трещины в штукатурном слое стены. 
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Рис. 1.19. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 1-6. 
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Рис. 1.20. Схема расположения дефектов на фасаде в осях Е-А. 
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Рис. 1.21. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 6-1. 
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Рис. 1.22. Схема расположения дефектов на фасаде в осях В-Е. 
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Фото 187. Общий вид фасада в осях «1 - 6». 

 

Фото 188. Трещина в наружной несущей стене. 
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Фото 189. Трещина в наружной несущей стене. 

 

Фото 190. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 191. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 192. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 193. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 194. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   250                                                                                     

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 195. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 196. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 197. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 198. Трещина в штукатурном слое в выступающей части фасада. 
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Фото 199. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 200. Общий вид фасада в осях «Е - А». 
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Фото 201. Трещина в штукатурном слое стены. 

 

Фото 202. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 203. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 204. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 205. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 206. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 207. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 208. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 209. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Трещина в 

штукатурном слое стены. 

 

Фото 210. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 211. Общий вид фасада в осях «5 - 2». 

 

Фото 212. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 213. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 214. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 215. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 216. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 217. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 218. Общий вид фасада в осях «В - Е». 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                                   262                                                                                     

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 219. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 220. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 221. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 222. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 223. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 224. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 225. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 

 

Фото 226. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Фото 227. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 228. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. 
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Таблица 12 

Дефектная ведомость 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 
Расположение Описание дефектов 

Предполагаемые  

причины 

Категория  

технического  

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фундаменты, 

 стены подвала 

Рис. 1.4 (Фото 

233) 

Трещина в штукатурном 

слое. 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

2 
Рис. 1.4 (Фото 

234, 235, 238) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя. 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

3 
Рис. 1.4 (Фото 

235) 
Следы увлажнения 

В результате старых 

протечек  
Работоспособное   

4 

Наружные и 

 внутренние стены 

Рис. 1.4 (Фото 

242, 274, 276, 

277, 278, 299, 

305) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

5 
Рис. 1.5 (Фото 

247)  

Трещина в арочной 

перемычке по окрасочному 

слою 

  Температурно-

влажностный режим 
  Работоспособное 
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6 

Рис. 1.5 (Фото 

257, 258, 259, 

262, 263, 264, 

265, 266, 267, 

268, 269, 273, 

275) 

Трещины в штукатурном 

слое стены 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

7 

Рис. 1.5 (Фото 

282, 283, 284, 

285, 286, 288, 

291, 292, 294, 

295, 296, 297, 

301, 302, 303, 

304) 

Трещина в отделочном слое 

стены мансарды 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

8  
Рис. 1.5 (Фото 

299) 
Следы старых протечек. 

В результате старых 

протечек  
Работоспособное   

9 Перекрытия 

Рис. 1.5 (Фото 

248, 249, 250, 

251) 

Трещины в плите 

перекрытия 
В результате усадки  Работоспособное    

10 
Лестницы и 

лестничные марши 

Рис. 1.5 (Фото 

307, 309) 

Трещины в штукатурном 

слое лестничной площадки 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

11 

Мансарда 

Рис. 1.5 (Фото 

298) 
Следы старых протечек. 

В результате старых 

протечек  
Работоспособное   

12 
Рис. 1.5 (Фото 

298) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя мансарды. 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

13  
Рис. 1.5 (Фото 

300) 

Трещины в отделочном слое 

мансарды. 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  
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Рис. 1.23. Схема расположения дефектов на плане подвала. 
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Фото 229. Общий вид коридора подвала. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 230. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 231. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 232. Общий вид лестницы подвала 
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Фото 233. Трещина в штукатурном слое стены. 

 

Фото 234. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                             273                                                                                                                                                                                                                      

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 235. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. Следы 

старых протечек. 

 

Фото 236. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 237. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 238. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала.  
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Рис. 1.24. Схема расположения дефектов на плане 1-го этажа. 
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Фото 239. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 240. Общий вид коридора 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 241. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 242. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя помещения 1-го 

этажа. 
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Фото 243. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 244. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.25. Схема расположения дефектов на плане 2-го этажа. 
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Фото 245. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 246. Общий вид коридора 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 247. Трещина в арочной перемычке 2-го этажа. 

 

Фото 248. Трещины в плите перекрытия 2-го этажа. 
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Фото 249. Трещина в плите перекрытия 2-го этажа. 

 

Фото 250. Трещины в плите перекрытия 2-го этажа. 
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Фото 251. Трещины в плите перекрытия 2-го этажа. 

 

Фото 252. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 253. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 254. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                             285                                                                                                                                                                                                                      

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 255. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 256. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 257. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 258. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 259. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 260. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 261. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 262. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 263. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 264. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 265. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 266. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 267. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 268. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 269. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Рис. 1.26. Схема расположения дефектов на плане 3-го этажа. 
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Фото 270. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 271. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 272. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 273. Трещины в штукатурном слое стены 3-го этажа. 
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Фото 274. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 3-го этажа. 

 

Фото 275. Трещины в штукатурном слое стены 3-го этажа. 
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Фото 276. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 3-го этажа. 

 

 

Фото 277. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 3-го этажа. 
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Фото 278. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 3-го этажа. 

 

Фото 279. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 280. Общий вид помещения 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.27. Схема расположения дефектов на плане мансарды. 
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Фото 281. Общий вид помещения мансарды. 

 

Фото 282. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 283. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 

 

Фото 284. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 285. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 

 

Фото 286. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 287. Общий вид помещения мансарды. 

 

Фото 288. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 289. Общий вид помещения мансарды. 

 

Фото 290. Общий вид помещения мансарды. 
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Фото 291. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 

 

Фото 292. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 293. Общий вид помещения мансарды. 

 

Фото 294. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 295. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 

 
Фото 296. Трещины в отделочном слое стены мансарды. 
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Фото 297. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 

 
Фото 298. Следы старых протечек. Шелушение (отслаивание) окрасочного 

слоя мансарды. 
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Фото 299. Следы старых протечек. Шелушение (отслаивание) окрасочного 

слоя стены мансарды. 

 
Фото 300. Трещины в отделочном слое мансарды. 
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Фото 301. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 

 

Фото 302. Трещина в отделочном слое стены мансарды. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                             312                                                                                                                                                                                                                      

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 303. Трещины в отделочном слое стены тамбура. 

 

Фото 304. Трещины в отделочном слое стены тамбура. 
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Фото 305. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены тамбура. 

 

Фото 306. Общий вид лестницы подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 307. Трещины в штукатурном слое лестничной площадки подвала. 

 

Фото 308. Общий вид лестницы 1-го этажа Дефектов не обнаружено. 
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Фото 309. Трещины в штукатурном слое лестничной площадки 1-го этажа. 

 

Фото 310. Общий вид лестницы 2-го этажа Дефектов не обнаружено. 
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Фото 311. Общий вид лестницы 3-го этажа Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 312. Общий вид лестницы мансарды. Дефектов не обнаружено. 
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5. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 18. 

Таблица 13. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя (фото 

314, 315, 326, 335). 

- Трещины в штукатурном 

слое стены (фото 314, 315, 

316, 317, 318, 319, 320, 321, 

322, 323, 324, 325, 327, 328, 

330, 331, 332, 333, 335, 339, 

340, 341, 342, 343, 344, 345, 

346). 

- Повреждение штукатур-

ного слоя стены (фото 327, 

336). 

- Коррозия металлических 

элементов фасада (фото 

337). 

 

 

 Таблица 14. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий 

 

- трещины в штукатурном слое, стене 
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- шелушение (отслаивание) штукатурного слоя  

  

 

- повреждение штукатурного слоя 
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Рис. 1.28. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 1-6. 
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Рис. 1.29. Схема расположения дефектов на фасаде в осях Ж-А. 
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Рис. 1.30. Схема расположения дефектов на фасаде в осях А-Ж. 
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Рис. 1.31. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 6-1. 
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Фото 313. Общий вид фасада в осях «1 - 6». 

 

 Фото 314. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя.  Трещины в 

штукатурном слое стены.  
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Фото 315. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя.  Трещины в 

штукатурном слое стены. 

 

Фото 316.  Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 317.  Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 318.  Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 319.  Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 320.  Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 321.  Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 322.  Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 323.  Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 324.  Трещины в штукатурном слое стены. 

 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                             329                                                                                                                                                                                                                      

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 325.  Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 326.  Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя 
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Фото 327. Повреждение и трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 328.  Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 329. Общий вид фасада в осях «А - Ж». 

 

Фото 330. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 331. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 332. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 333. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 334. Общий вид фасада в осях «6 - 1». 
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Фото 335. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя.  Трещины в 

штукатурном слое стены. 

 

Фото 336. Повреждение штукатурного слоя стены. 
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Фото 337. Коррозия металлических элементов фасада. 

 

Фото 338. Общий вид фасада в осях «Ж - А». 
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Фото 339. Трещина в штукатурном слое стены. 

 

Фото 340. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 341. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 342. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 343. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 344. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Фото 345. Трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 346. Трещины в штукатурном слое стены. 
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Таблица 15 

Дефектная ведомость 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 
Расположение Описание дефектов 

Предполагаемые  

причины 

Категория  

технического  

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фундаменты, 

 стены подвала 

Рис. 1.4 (Фото 

347, 348, 349, 

356, 368, 369, 

370, 371, 372, 

385) 

Трещина в штукатурном 

слое. 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

2 

Рис. 1.4 (Фото 

347, 348, 354, 

355, 367) 

Повреждение 

штукатурного слоя  

 В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное  

3 

Рис. 1.4 (Фото 

347, 356, 357, 

358, 360, 361, 

362, 363, 364, 

365, 367, 374, 

386, 387) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

4 
Рис. 1.4 (Фото 

350, 351, 355, 
Трещины в стене 

В результате 

неравномерной осадки 
Работоспособное  
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359, 360, 373) 

5 
Рис. 1.4 (Фото 

353, 364) 

Разрушение штукатурного 

слоя 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное  

6 

Рис. 1.4 (Фото 

356, 357, 361, 

362) 

Следы увлажнения В результате протечек Работоспособное  

7 
Рис. 1.4 (Фото 

366) 
Выбоины в стене 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное  

8 

 

Рис. 1.4 (Фото 

376, 384) 
Пробитое отверстие в стене 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное  

9 
Рис. 1.4 (Фото 

377) 

Повреждение кирпичной 

кладки 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное  

10 
Рис. 1.4 (Фото 

378) 

Коррозия металлической 

перемычки 

Отсутствие защитного 

покрытия и 

воздействия 

агрессивной 

окружающей среды 

Ограниченно- 

работоспособное 

11 

Рис. 1.4 (Фото 

379, 380, 381, 

382, 383) 

Высолы на стене 

В результате 

замачивания и 

вымывания солей из 

кладки 

Работоспособное 

12 
Наружные и 

 внутренние стены 

Рис. 1.4 (Фото 

400, 401) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  
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13 
Рис. 1.4 (Фото 

401) 
Трещина в стене 

Неравномерная осадка 

фундаментов  
Работоспособное  

14 
Лестницы и 

лестничные марши 

Рис. 1.5 (Фото 

375) 

Повреждение ступеней 

лестницы 
В результате износа   Работоспособное  

15 

Полы 

Рис. 1.5 (Фото 

363, 364, 365) 
Следы увлажнения 

 В  результате 

протечек   
Работоспособное  

16 
Рис. 1.5 (Фото 

379) 
Повреждение пола В результате износа   Работоспособное 

17 
Кровля 

пристройки 

Рис. 1.5 (Фото 

374) 

Повреждение доски 

обрешетки над лестницей 

подвала 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

18 

Мезонин-

надстройка 

Рис. 1.5 (Фото 

410) 

Повреждение 

штукатурного слоя стены 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

19 
Рис. 1.5 (Фото 

411) 

 

 

Повреждение монолитного 

бетона стены 

В результате 

механического 

воздействия и низкого 

качества выполнения 

СМР 

Работоспособное 

20  

Рис. 1.5 (Фото 

416, 417, 426, 

428) 

Трещины в штукатурном 

слое стены 
Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

21  
Рис. 1.5 (Фото 

416, 417) 

Повреждение 

штукатурного слоя стены 

Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

22 Кровля 

Рис. 1.5 (Фото 

413,414, 415, 

419, 422, 425) 

Трещины в штукатурном 

слое стены  
Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 
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23 
Рис. 1.5 (Фото 

413, 424) 

Образование мха на 

участке кровли. 

В результате 

постоянного 

скопления влаги на 

данном участке 

Работоспособное 

24 
Рис. 1.5 (Фото 

414) 

Отслоение гидроизоляции 

на участке кровли 

Некачественное 

выполнение СМР 
Работоспособное 

25  
Рис. 1.5 (Фото 

418) 

Трещины в парапете. Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное 

26  

Рис. 1.5 (Фото 

418, 419, 420, 

421, 422, 423, 

425) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя парапета  Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное  

27  
Рис. 1.5 (Фото 

427) 

Замачивание на участке 

кровли. 

Недостаточная 

разуклонка к 

внутреннему 

водоотводу 

Работоспособное  
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Рис. 1.32. Схема расположения дефектов на плане подвала. 
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Фото 347. Трещины и повреждения в штукатурном слое стены. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены подвала.   

 

Фото 348. Трещины и повреждения в штукатурном слое стены подвала. 
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Фото 349. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 

 

Фото 350. Трещины в стене подвала. 
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Фото 351. Трещины в стене подвала. 

 

Фото 352. Общий вид лестницы подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 353. Разрушение штукатурного слоя стены подвала. 

 

Фото 354. Повреждение штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 355. Трещина в стене. Повреждение штукатурного слоя стены подвала. 

 

Фото 356. Следы старых протечек. Трещины в штукатурном слое стены. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала.   
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Фото 357. Следы старых протечек. Шелушение (отслаивание) окрасочного 

слоя стены подвала.   

 

Фото 358. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала.   

 

 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                             351                                                                                                                                                                                                                      

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 359. Трещина в стене подвала. 

 

Фото 360. Трещина в стене. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя 

стены подвала.   
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Фото 361. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены.  Следы старых 

протечек подвала. 

 

Фото 362. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены.  Следы старых 

протечек подвала. 
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Фото 363. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены.  Следы старых 

протечек подвала. 

 

Фото 364. Разрушение штукатурного слоя стены. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены.  Следы старых протечек подвала. 
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Фото 365. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены.  Следы старых 

протечек подвала. 

 

Фото 366. Выбоины в стене подвала. 
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Фото 367. Повреждение штукатурного слоя стены. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены подвала. 

 

Фото 368. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 
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Фото 369. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 

 

Фото 370. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 
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Фото 371. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 

 

Фото 372. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 
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Фото 373. Трещина в стене подвала. 

 

Фото 374. Повреждение доски настила над лестницей подвала. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 
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Фото 375. Повреждение ступеней лестницы подвала. 

 

Фото 376. Пробитое отверстие в стене подвала. 
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Фото 377. Повреждение кирпичной кладки. 

 

Фото 378. Коррозия металлической перемычки. 
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Фото 379. Повреждение пола. Высолы на стене подвала. 

 

Фото 380. Высолы на стене подвала. 
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 Фото 381. Высолы на стене подвала.  

 

Фото 382. Высолы на стене подвала.  
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Фото 383. Высолы на стене подвала.  

 

Фото 384. Пробитое отверстие в стене подвала. 
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Фото 385. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 

 

Фото 386. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 
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Фото 387. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 

 

Фото 388. Общий вид лестницы подвала. 
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Фото 389. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 390. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 391. Общий вид помещения подвала. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.33. Схема расположения дефектов на плане 1-го этажа. 
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Фото 392. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 393. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 394. Общий вид коридора 1-го этажа Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Фото 395. Общий вид коридора 1-го этажа Дефектов не обнаружено. 
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Фото 396. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

 

Фото 397. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 398. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

 

 

Фото 399. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 400. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 1-го этажа. 

 

Фото 401. Трещина в стене. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя 

стены 1-го этажа. 
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Фото 402. Общий вид лестничной площадки 1-го этажа. 

 

Фото 403. Общий вид лестницы 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.34. Схема расположения дефектов на плане 2-го этажа. 
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Фото 404. Общий вид лестницы 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.35. Схема расположения дефектов на плане 3-го этажа. 
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Фото 405. Общий вид лестницы 3-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.36. Схема расположения дефектов на плане 4-го этажа. 
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Фото 406. Общий вид лестницы 4-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.37. Схема расположения дефектов на плане 5-го этажа. 
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Фото 407. Общий вид лестницы 5-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 408. Общий вид лестницы выхода на кровлю.  Дефектов не 

обнаружено. 
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Рис. 1.38. Схема расположения дефектов на плане кровли. 
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Фото 409. Общий вид мезонин-надстройки. 

 

Фото 410. Повреждение штукатурного слоя стены мезонин-надстройки. 
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Фото 411. Повреждение монолитного бетона стены мезонин-надстройки. 

 

Фото 412. Общий вид кровли здания.  
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Фото 413. Трещины в штукатурном слое стены в уровне кровли мезонин-

надстройки. Образование мха на участке кровли. 

 

Фото 414. Трещины в штукатурном слое стены в уровне кровли мезонин-

надстройки. Отслоение гидроизоляции на участке кровли. 
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Фото 415. Трещины и повреждения в штукатурном слое стены в уровне 

кровли мезонин-надстройки. 

 

Фото 416. Трещины в штукатурном слое стены мезонин-надстройки. 
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Фото 417. Трещины  и повреждение в штукатурном слое стены мезонин-

надстройки. 

 

Фото 418. Трещины в парапете. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя 

парапета. 
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Фото 419. Трещины в штукатурном слое. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя парапета. 

 

Фото 420. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя парапета. 
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Фото 421. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя парапета. 

 

Фото 422. Трещина в штукатурном слое. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя парапета. 
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Фото 423. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя парапета. 

 

Фото 424. Образование мха на участке кровли. 
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Фото 425. Трещины в штукатурном слое. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя парапета. 

 

Фото 426. Трещины в штукатурном слое мезонин-надстройки. 
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Фото 427. Замачивание на участке кровли. 

 

Фото 428. Трещины в штукатурном слое мезонин-надстройки. 
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6. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая улица, д. 20, строение 2. 

Таблица 16. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Многочисленные 

трещины в штукатурном 

слое стены здания (фото 

429, 431, 432). 

- Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя (фото 

430, 433, 434, 446, 450, 451. 

452, 456). 

- Трещины в штукатурном 

слое стены (фото 433, 434, 

435, 436, 437, 439, 440, 441, 

442, 443, 444, 445, 446, 447, 

448, 449, 450, 453, 454, 455, 

456, 457, 458, 459). 

- Повреждение 

штукатурного слоя стены 

(фото 445, 448, 449, 454, 

459). 

- Образование плесени на 

участке стены (фото 451). 

- Коррозия металлических 

элементов кровли (фото 

461). 
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Таблица 17. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий 

 

- трещины в штукатурном слое, стене 

 

- многочисленные трещины в штукатурном слое  

  

 

- повреждение штукатурного слоя 

 

 

- шелушение (отслаивание) штукатурного слоя 
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Рис. 1.39. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 1-5. 
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Рис. 1.40. Схема расположения дефектов на фасаде в осях 5-1. 
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Рис. 1.41. Схема расположения дефектов на фасаде в осях А-З. 
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Рис. 1.42. Схема расположения дефектов на фасаде в осях А-З. 
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Фото 429. Общий вид фасада в осях «5-1». Многочисленные трещины в 

штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 430. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя парапета. 
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Фото 431. Общий вид фасада в осях «5-1». Многочисленные трещины в 

штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 432. Общий вид фасада в осях «5-1». Многочисленные трещины в 

штукатурном слое стены здания. 
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Фото 433. Трещины в штукатурном слое стены. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены здания. 

 

Фото 434. Трещины в штукатурном слое стены здания. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены на уровне цоколя 
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Фото 435. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 436. Трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 437. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 438. Общий вид фасада в осях «З-Б». 
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Фото 439. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 440. Трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 441. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 442. Трещины в штукатурном слое стены здания. 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»                                                             407                                                                                                                                                                                                                      

Техническое заключение по результатам обследования зданий, попадающих в 30-метровую 

зону влияния при выполнении работ по строительству объекта: «Медицинский центр с 

гостиницей»  по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11. 

 

Фото 443. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 
Фото 444. Общий вид фасада в осях «Б-А». Трещины в штукатурном слое 

стены здания. 
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Фото 445. Общий вид фасада в осях «1-3». Трещины и повреждение в 

штукатурном слое стены здания. 

 
Фото 446. Трещины в штукатурном слое стены здания. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 
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Фото 447. Общий вид фасада в осях «3-4». Трещины в штукатурном слое 

стены здания. 

 
Фото 448. Общий вид фасада в осях «А-Б». Трещины и повреждение в 

штукатурном слое стены здания. 
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Фото 449. Общий вид фасада в осях «4-5». Трещины и повреждение в 

штукатурном слое стены здания.

 
Фото 450. Трещины в штукатурном слое. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены на уровне цоколя здания. 
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Фото 451. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены на уровне 

цоколя здания. Образование плесени на участке стены. 

 
Фото 452. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены и козырька. 
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Фото 453. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 454. Трещины и повреждение в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 455. Общий вид фасада в осях «Б-Е». Трещины и повреждение в 

штукатурном слое стены здания.

 

Фото 456. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены на уровне 

цоколя здания. Трещины и повреждение в штукатурном слое стены  и цоколя 

здания. 
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Фото 457. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 458. Трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 459. Трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 460. Общий вид кровли здания. 
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Фото 461. Коррозия металлических элементов кровли. 
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Рис. 1.43. Схема расположения дефектов на плане 1-го этажа. 
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Фото 462. Общий вид лестницы 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 463. Общий вид лестницы 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 464. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 465. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено 
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. 

Фото 466. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 467. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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7. Здание по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, д. 13. 

Таблица 18. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Многочисленные 

трещины в штукатурном 

слое стены здания (фото 

469, 470, 472, 474, 476, 477, 

484, 485, 490, 493, 494, 495, 

496, 497, 498, 499, 501, 502, 

503, 504, 505, 507, 508, 510,  

514,  515, 518, 520, 521, 522, 

523). 

- Повреждение кирпичного 

карниза здания  (фото 471). 

- Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены 

здания, пристройки, 

лестницы (фото 472, 479, 

480, 483, 484, 486, 488, 489, 

502, 503, 504, 505, 506, 507, 

509, 511, 512, 513,  515, 516, 

518). 

- Повреждение 

штукатурного слоя 

кирпичного карниза, стены, 

ступеней лестницы (фото 

473, 478, 481, 488, 503, 505, 

509, 512, 515, 516). 

- Коррозия металлических 

элементов ступеней  (фото 
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479). 

- Трещины в штукатурном 

слое стены здания (фото 

482).  

- Повреждение ступеней 

лестницы крыльца здания 

(фото 487). 

- Коррозия металлической 

лестницы (фото 519). 

 

Таблица 19. 

Условные обозначения 

 

- номера фотографий 

 

- трещины в штукатурном слое, стене 

 

- многочисленные трещины в штукатурном слое 

  

 

- повреждение отмостки 
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Рис. 1.44. Схема расположения дефектов на плане фасадов в осях «4-1». 
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Рис. 1.45. Схема расположения дефектов на плане фасадов в осях «Г-А». 

 

Рис. 1.46. Схема расположения дефектов на плане фасадов в осях «В-Г». 
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Рис. 1.47. Схема расположения дефектов на плане фасадов в осях «Г-А». 

 

Рис. 1.48. Схема расположения дефектов на плане фасадов в осях «А-Г». 
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Рис. 1.49. Схема расположения дефектов на плане фасадов в осях «1-4». 
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Фото 468. Общий вид фасада в осях «4-1». 

 

Фото 469. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 470. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 471. Повреждение кирпичного карниза здания. 
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Фото 472. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 

 

Фото 473. Повреждение штукатурного слоя кирпичного карниза здания. 
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Фото 474. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 475. Общий вид фасада в осях «4-1». 
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Фото 476. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 477. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 478. Повреждение штукатурного слоя кирпичного карниза здания. 

.  

Фото 479. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя лестницы. Коррозия 

металлических элементов ступеней. 
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Фото 480. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены здания.

 

Фото 481. Повреждение штукатурного слоя кирпичного карниза здания. 
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Фото 482. Трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 483. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 
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Фото 484. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 485. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 
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Фото 486. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя козырька здания.

 

Фото 487. Повреждение ступеней лестницы крыльца здания. 
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Фото 488. Повреждение штукатурного слоя кирпичного карниза здания. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 

 

Фото 489. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя на уровне цоколя 

здания. 
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Фото 490. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 491. Общий вид фасада здания в осях «Г-А». 
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Фото 492. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 493. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 494. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 495. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 496. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 497. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 498. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 499. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 500. Общий вид здания в осях «4-1». 

.  

Фото 501. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.  
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Фото 502. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя здания.  

 

Фото 503. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены здания. Повреждение 

штукатурного слоя кирпичного карниза здания. 
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Фото 504. Многочисленные трещины в штукатурном слое. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 

 

Фото 505. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Многочисленные 

трещины в штукатурном слое. Повреждение штукатурного слоя кирпичного 

карниза здания. 
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Фото 506. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 

 
Фото 507. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Многочисленные 

трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 508. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 509. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены пристройки здания. 
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Фото 510. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания.

 

Фото 511. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены пристройки 

здания. 
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Фото 512. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя ступеней лестницы. 

 

Фото 513. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя козырька. 
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Фото 514. Многочисленные трещины в штукатурном слое. Повреждение 

штукатурного слоя кирпичного карниза здания.

 

Фото 515. Многочисленные трещины в штукатурном слое. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены здания. 
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Фото 516. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя кирпичного карниза здания. 

 

Фото 517. Общий вид здания в осях «А-Г». 
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Фото 518. Многочисленные трещины в штукатурном слое. Шелушение 

(отслаивание) окрасочного слоя стены на уровне цоколя здания. 

 

Фото 519. Коррозия металлической лестницы. 
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Фото 520. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 

Фото 521. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 
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Фото 522. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания. 

 
Фото 523. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены здания
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Таблица 20. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 

Наименование 

конструкции 
Расположение Описание дефектов 

Предполагаемые  

причины 

Категория  

технического  

состояния 

1 2 3 4 5 6 

1 

Фундаменты, 

 стены подвала 

Рис. 1.4 (Фото 

519, 522, 523, 

524, 525, 526, 

527, 528, 529, 

531, 532, 584) 

Повреждение штукатурного 

слоя  

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

2 

Рис. 1.4 (Фото 

520, 530, 584, 

585, 588, 589) 

Пробитое отверстие  

 В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное  

3 

Рис. 1.4 (Фото 

522, 581, 586, 

587, 588) 

Трещины в штукатурном 

слое стены 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

4 

Рис. 1.4 (Фото 

523, 524, 525, 

526, 527, 528, 

529, 531, 532, 

533, 584, 585, 

589, 593, 598) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   
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5 

Рис. 1.4 (Фото 

530, 531, 532, 

533, 562, 563, 

585, 589, 596) 

Следы увлажнения 
В результате старых 

протечек 
Работоспособное 

6 
Рис. 1.4 (Фото 

548) 
Отсутствие перемычки 

Пробитие отверстия 

без устройства 

перемычки 

Ограниченно-

рабоспособное 

7 
Рис. 1.4 (Фото 

597) 

Повреждение кирпичной 

кладки стены 

Для пропуска 

коммуникаций через 

тело кладки 

Работоспособное 

8 

Плиты перекрытия 

 

Рис. 1.4 (Фото 

534, 567, 573, 

577) 

Пробитое отверстие в полке 

ребристой плиты 

В результате 

механического 

воздействия 

Ограниченно-

работоспособное 

9 

Рис. 1.4 (Фото 

534, 535, 536, 

537, 543, 545, 

547, 562, 563, 

565, 568, 571, 

576, 590, 594, 

595, 596, 602, 

655) 

Следы увлажнения 
В результате старых 

протечек 
Работоспособное 

10 
Рис. 1.4 (Фото 

534, 590) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

11 

Рис. 1.4 (Фото 

539, 540, 541, 

542, 543, 544, 

Скол защитного слоя бетона 

плиты c оголением рабочей 

арматуры, 

В результате 

механического 

воздействия 

Ограниченно-

работоспособное 
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545, 546, 559, 

560, 568, 570, 

571, 573, 578) 

сопровождающейся 

коррозией 

 

Рис. 1.4 (Фото 

548, 549, 557, 

558, 562, 580) 

Скол защитного слоя бетона 

плиты 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное 

 
Рис. 1.4 (Фото 

560, 561) 

Повреждение плиты 

перекрытия 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное 

 
Рис. 1.4 (Фото 

569) 

Повреждение бетона ребра 

плиты перекрытия с 

оголением рабочей 

арматуры, 

сопровождающейся 

коррозией. 

 

В результате 

механического 

воздействия 

Ограниченно-

работоспособное 

 Плиты перекрытия 

Рис. 1.4 (Фото 

572, 574, 576, 

579) 

Пробитые отверстия в полке 

ребристой плиты 

перекрытия, c оголением 

арматуры, 

сопровождающейся 

коррозией. 

Для пропуска 

коммуникаций через 

перекрытие 

Ограниченно-

работоспособное 
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Рис. 1.4 (Фото 

575) 

Трещина в плите 

перекрытия 

В результате 

перегрузки 
Работоспособное 

 

Плиты перекрытия 

Рис. 1.4 (Фото 

582) 

Коррозия металлических 

элементов ребра плиты 

Отсутствие защитного 

покрытия и 

воздействие 

агрессивной 

окружающей среды 

Ограниченно-

работоспособное 

 
Рис. 1.4 (Фото 

616, 617, 620) 

Трещины в штукатурном 

слое 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

 Ригели 

Рис. 1.4 (Фото 

550, 551, 553, 

554, 555, 564) 

Скол защитного слоя бетона 

ригеля c оголением рабочей 

арматуры, 

сопровождающейся 

коррозией 

В результате 

механического 

воздействия 

Ограниченно-

работоспособное 
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Рис. 1.4 (Фото 

552) 

Скол защитного слоя бетона 

ригеля 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное   

12 

Наружные и 

 внутренние стены 

Рис. 1.4 (Фото 

605, 606, 608, 

609, 610, 611, 

612, 613, 614, 

615, 624, 625, 

626, 627, 629, 

634, 635, 639, 

645, 649, 650, 

651, 652, 653, 

654) 

Трещины в штукатурном 

слое 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

13 

Рис. 1.4 (Фото 

623, 628, 631, 

632, 636, 649) 

Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

 
Рис. 1.4 (Фото 

652) 

Повреждение штукатурного 

слоя 

 Температурно-

влажностный режим 
Работоспособное   

 
Рис. 1.4 (Фото 

630) 
Трещина в стене 

В результате 

неравномерной осадки  

фундаментов 

Работоспособное 

 
Рис. 1.4 (Фото 

637, 638, 641) 
Следы увлажнения 

В результате старых 

протечек 
Работоспособное 

14 
Лестницы и 

лестничные марши 

Рис. 1.4 (Фото 

518) 

Повреждение ступеней 

лестницы 
В результате износа   Работоспособное 

 
Рис. 1.4 (Фото 

599, 600, 643, 

Трещины в ступенях 

лестницы 

В результате 

механического 
Работоспособное 
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644) воздействия 

18 

Полы 

Рис. 1.4 (Фото 

529) 
Следы увлажнения 

В результате старых 

протечек 
Работоспособное 

19 
Рис. 1.4 (Фото 

566) 
Сколы бетона на полу В результате износа Работоспособное 

20  
Рис. 1.4 (Фото 

591) 

Следы замачивания В результате старых 

протечек 
Работоспособное 

22 

Кровля 

Рис. 1.4 (Фото 

658, 659) 

Повреждение 

металлических отливов 

В результате 

механического 

воздействия 

Работоспособное 

23 
Рис. 1.4 (Фото 

658) 

Отслоение гидроизоляции в 

месте заведения на парапет 

Некачественное 

выполнение СМР 
Работоспособное 
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Рис. 1.51. Схема расположения дефектов на плане подвала. 
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Фото 524. Повреждение ступеней лестницы подвала. 

 

Фото 525. Повреждение штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 526. Пробитое отверстие в стене подвала. 

 

Фото 527. Общий вид помещения подвала. 
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Фото 528. Трещины и повреждения в штукатурном слое стены подвала.

 

Фото 529. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 530. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены подвала.

 

Фото 531. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 532. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены подвала.

 

Фото 533. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 534. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя стены подвала. 

 

Фото 535. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Следы старых 

протечек. Повреждение штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 536. Пробитое отверстие в стене подвала. Следы  старых протечек.

 

Фото 537. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Следы старых 

протечек. Повреждение штукатурного слоя стены подвала. 
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Фото 538. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Следы старых 

протечек. Повреждение штукатурного слоя стены подвала.

 

Фото 539. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Следы старых 

протечек стены подвала. 
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Фото 540. Пробитое отверстие в полке ребристой плиты перекрытия. Следы  

старых протечек. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя в плите 

перекрытия. 

 

Фото 541. Следы  старых протечек в полке ребристой плиты перекрытия. 
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Фото 542. Следы  старых протечек в полке ребристой плиты перекрытия.

 

Фото 543 Следы  старых протечек в полке ребристой плиты перекрытия. 
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Фото 544. Общий вид помещения подвала.

 

Фото 545. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 546. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 547. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 548. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 549. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия, 

c оголением рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией. Следы  

старых протечек в плите перекрытия. 
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Фото 550. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 

 
Фото 551. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. Следы  старых протечек в плите 

перекрытия. 
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Фото 552. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 

 

Фото 553. Следы  старых протечек в полке ребристой плиты перекрытия. 
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Фото 554. Скол защитного слоя бетона плиты. Отсутствие перемычки. 

 

Фото 555. Скол защитного слоя бетона плиты перекрытия. 
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Фото 556. Скол защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 557. Скол защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 558. Скол защитного слоя бетона ригеля. 

 

Фото 559. Скол защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 560. Скол защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 561. Скол защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 562. Отсутствие перемычек. 

 

Фото 563. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия. 
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Фото 564. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия.

 

Фото 565. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия 

c оголением арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 566. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. Повреждение плиты перекрытия. 

 

Фото 567. Повреждение плиты перекрытия. 
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Фото 568. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия. 

Следы старых протечек плиты перекрытия и стены подвала.

 

Фото 569. Следы старых протечек плиты перекрытия и стены подвала. 
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Фото 570. Скол защитного слоя бетона ригеля c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 571. Следы  старых протечек в полке ребристой плиты перекрытия. 
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Фото 572. Сколы бетона на полу.

 

Фото 573. Пробитое отверстие в полке ребристой плиты перекрытия, c 

оголением арматуры. 
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Фото 574. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия 

c оголением рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией. Следы  

старых протечек в плите перекрытия.

 

Фото 575. Повреждение бетона ребра плиты перекрытия с оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией.  
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Фото 576. Скол защитного слоя бетона ребра плиты c оголением рабочей 

арматуры, сопровождающейся коррозией. 

 

Фото 577. Скол защитного слоя бетона в полке ребристой плиты перекрытия 

c оголением арматуры, сопровождающейся коррозией. Следы старых 

протечек. 
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Фото 578. Пробитые отверстия в полке ребристой плиты перекрытия, c 

оголением арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 579. Скол защитного слоя бетона ребра плиты перекрытия c оголением 

рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией. Пробитое отверстие в 

плите перекрытия.  
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Фото 580. Пробитое отверстие в полке ребристой плиты перекрытия, c 

оголением рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 581. Трещина в плите перекрытия. 
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Фото 582. Пробитые отверстия в полке ребристой плиты перекрытия, c 

оголением рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией. Следы старых 

протечек.

 

Фото 583. Пробитые отверстия в полке ребристой плиты перекрытия. 
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Фото 584. Скол защитного слоя бетона ребра плиты перекрытия c оголением 

рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией.

 

Фото 585. Пробитые отверстия в полке ребристой плиты перекрытия, c 

оголением рабочей арматуры, сопровождающейся коррозией. 
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Фото 586. Скол защитного слоя бетона ребра плиты перекрытия.

 

Фото 587. Трещины в штукатурном слое стены подвала. 
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Фото 588. Коррозия металлических элементов ребра плиты перекрытия. 

 

Фото 589. Общий вид помещения подвала. 
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Фото 590. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Повреждение 

штукатурного слоя. Пробитое отверстие в стене подвала.

 

Фото 591. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Пробитые отверстия 

в стене подвала. Следы старых протечек стены подвала. 
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Фото 592. Трещины в штукатурном слое стены подвала

. 

Фото 593. Трещины в штукатурном слое стены подвала 
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Фото 594. Трещины в штукатурном слое стены подвала. Пробитые отверстия 

в стене подвала. 

 

Фото 595. Пробитые отверстия в стене подвала. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя. Следы старых протечек стены подвала. 
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Фото 596. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя. Следы старых 

протечек плиты перекрытия.

 

Фото 597. Следы замачивания пола подвала. 
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Фото 598. Общий вид помещения подвала.

 

Фото 599. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 
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Фото 600. Следы старых протечек плиты перекрытия.

 

Фото 601. Следы старых протечек плиты перекрытия. 
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Фото 602. Следы старых протечек плиты перекрытия и стены подвала. 

 

Фото 603. Повреждение кирпичной кладки стены подвала. 
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Фото 604. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены подвала. 
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Рис. 1.52. Схема расположения дефектов на плане 1-го этажа. 
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Фото 605. Трещины ступеней лестницы 1-го этажа. 

 

 

Фото 606. Трещины ступеней лестницы 1-го этажа. 
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Фото 607. Общий вид помещения 1-го этажа.  

 
Фото 608. Следы старых протечек плиты перекрытия 1-го этажа. 
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Фото 609. Общий вид коридора 1-го этажа. 

 

Фото 610. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 611. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 612. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 613. Общий вид помещения 1-го этажа. 

 

Фото 614. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 615. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 616. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 617. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 618. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 619. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 620. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 621. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 622. Трещины в штукатурном слое плиты перекрытия 1-го этажа. 
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Фото 623. Трещины в штукатурном слое плиты перекрытия 1-го этажа. 

 

Фото 624. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 625. Общий вид помещения 1-го этажа. 

 

 

 

Фото 626. Трещины в штукатурном слое плиты перекрытия 1-го этажа. 
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Фото 627. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 628. Общий вид помещения 1-го этажа 
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Фото 629. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 1-го этажа. 

 

Фото 630. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 631. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 632. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа 
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Фото 633. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 634. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 1-го этажа. 
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Фото 635. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 636. Общий вид помещения пристройки. Трещины в стене 
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Фото 637. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены пристройки. 

 

Фото 638. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены пристройки. 
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Фото 639. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 

 

Фото 640. Трещины в штукатурном слое стены 1-го этажа. 
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Фото 641. Трещина в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 642. Шелушение (отслаивание) окрасочного слоя стены 1-го этажа. 
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.  

Фото 643. Следы старых протечек стены 1-го этажа. 

 

Фото 644. Следы старых протечек стены 1-го этажа. 
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Фото 645. Трещина в штукатурном слое стены 1-го этажа. 

 

Фото 646. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 647. Следы старых протечек стены 1-го этажа. 

 

 

Фото 648. Общий вид помещения 1-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Рис. 1.54. Схема расположения дефектов на плане 2-го этажа. 
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Фото 649. Трещины ступеней лестницы 2-го этажа. 
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Фото 650. Трещины ступеней лестницы 2-го этажа. 

 

Фото 651. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 652. Общий вид помещения 2-го этажа. Дефектов не обнаружено. 
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Фото 653. Общий вид коридора 2-го этажа. Дефектов не обнаружено.

 

Фото 654. Общий вид помещения 2-го этажа. 
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Фото 655. Трещины в штукатурном слое стены. Шелушение (отслаивание) 

окрасочного слоя стены 2-го этажа. 

 

Фото 656. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 657. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 658. Трещины и повреждения в штукатурном слое стены 2-го этажа. 
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Фото 659. Трещины в штукатурном слое стены 2-го этажа. 

 

Фото 660. Трещины штукатурного слоя стены 2-го этажа. 
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Фото 661. Следы старых протечек плиты покрытия 2-го этажа. 
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Рис. 1.55. Схема расположения дефектов на плане кровли. 
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Фото 662. Общий вид кровли здания.

 

Фото 663. Общий вид кровли здания. 
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Фото 664. Повреждение металлических отливов. Отслоение гидроизоляции. 

 

Фото 665. Повреждение металлических отливов. 
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8. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 14 строение 12., 

Таблица 21. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Трещины в 

деформационном шве 

между двумя секциями 

трансформаторной 

подстанции шириной до 

50мм (фото 660) 

- Трещины в 

деформационном шве 

между двумя секциями 

трансформаторной 

подстанции шириной до 3 

мм (фото 663) 

- Трещины в штукатурном 

слое стены (фото 664, 666) 

- Отслоение обмазочной 

гидроизоляции 

фундаментов (фото 660, 

665) 

- Увлажнение цоколя (фото 

661) 

-Выпадение штукатурного 

слоя в уровне карниза 

(фото 662) 
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Фото 660. Трещина в деформационном шве между двумя секциями 

трансформаторной подстанции шириной раскрытия до 50мм. Отслоение 

обмазочной гидроизоляции цоколя. 

 

Фото 661. Увлажнение цоколя. 
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Фото 662. Выпадение штукатурного слоя в уровне карниза кровли. 

 

Фото 663. Трещина в деформационном шве между двумя секциями 

трансформаторной подстанции шириной раскрытия до 3 мм. 
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Фото 664. Многочисленные трещины в штукатурном слое стены. 

 

Фото 665.Отслоение обмазочной гидроизоляции цоколя. 
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Фото 666.Трещина в штукатурном слое стены. 
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9. Трансформаторная подстанция по адресу: г. Москва, Садовническая 

улица, д. 20 строение 5. 

Таблица 22. 

Дефектная ведомость фасадов 

№ 

п/п 
Расположение Описание дефектов 

1 2 3 

1 Фасады 

- Отсутствие отмостки по 

периметру здания (фото 

667) 
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Рис. 667. Отсутствие отмостки по периметру здания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
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Приложение №1  

 

к Договору №SM.2018.ROSECO от «      »               2018 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение работ по техническому обследованию зданий, попадающих в 30-метровую зону 

влияния строительства объекта по адресу: г. Москва, Садовническая набережная, вл. 11 

 

№ 

п/п 

Наименование пунктов 

задания 
Содержание пунктов задания 

1.  
Наименование и адреса 

объектов 
г. Москва, Садовническая набережная, дом 11 

2.  Организация - Заказчик  

3.  Организация-Исполнитель ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»  

4.  Вид работ 

Комплексное инструментальное обследование зданий. 

Обследование зданий выполнить согласно ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния». 

5.  Сроки выполнения работ  

6.  Этапы выполнения работ 

1. Обследование оснований и фундаментов зданий, 

попадающих в 30-ти метровую зону влияния 

строительства:   

- выполнение исследовательских шурфов (3-5 шурфов) для 

уточнения технического состояния и гидроизоляции 

фундаментов, определение глубины заложения и размеров 

подошвы фундаментов; 

- отбор образцов грунта (ненарушенной структуры) из-под 

подошвы фундаментов для лабораторного определения 

физико-механических свойств грунтового основания; 

- определение плотности сложения грунтов основания 

методом динамического зондирования (в шурфе по 2 

точки); 

- выполнение поверочных расчетов по определению 

расчетного сопротивления, предельного давления на грунты 

основания; 

2. Обследование технического состояния основных 

несущих и ограждающих конструкций зданий: 

- изучение имеющейся технической документации; 

- визуальный осмотр строительных конструкций с 

зарисовкой, фотофиксацией дефектов и составлением 

дефектной ведомости; 

- выборочные испытания прочности кирпича и раствора 

горизонтальных швов кирпичной кладки 5 пунктов по 10 

испытаний (молоток Шмидта «Beton Control»); 

- испытания прочности бетона железобетонных 

конструкций (молоток Шмидта «Beton Control», 

ультразвуковой прибор «Пульсар-1,0»); 

- определение степени коррозии металлических 

конструкций в % соотношении; 

- обследование лестничных маршей, лестничных клеток;  

- обследование состояния конструкции кровли; 

- фотофиксация конструкций, их дефектов и повреждений; 

- анализ результатов инженерно-технического обследования 
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и оценка технического состояния обследуемых 

строительных конструкций; 

- оценка категории зданий по техническому состоянию 

конструкций (ТСН 50-302-2004, СП 13-102-2003, ГОСТ 

31937-2011). 

3. Разработка выводов и рекомендаций. 

4. Составление технического отчета. 

7.  
Требования к результатам 

выполнения работ 

Требования к документации определяются требованиями 

СНиП, и других действующих нормативных актов РФ в 

части состава, содержания и оформления проектной 

документации. 

8.  
Требования к отчетной 

документации 
 

9.  
Согласование отчетной 

документации 

Отчетная документация отражающая результаты 

выполненных работ, подлежит согласования с Заказчиком  

 

 

 
Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью  

«РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ Федяев П.П. 

 

м.п.  

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СЕМРЕН И МОНССОН МОС» 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ Гончар И.А. 

 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВЫПИСКИ ИЗ СРО. 
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