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Введение 
 
Обследование технического состояния ограждающих конструкций здания 

ГБОУ «Школа № 482» выполнено в целях (требование п. 5.1.1 ГОСТ 31937-2011): 
- определения действительного технического состояния ограждающих 

конструкций здания; 
- получения количественной оценки фактических показателей качества 

конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом 
изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема 
работ по капитальному ремонту или реконструкции; 

- проведения вариантного проектирования реконструкции или 
капитального ремонта объекта. 

Для этих целей сотрудниками «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» в июле 2018г. 
выполнено визуально-инструментальное обследование наружной версты кладки 
облицовки фасадов и кровли здания ГБОУ «Школа № 482». 

Проанализирована проектная документация ООО «Архсервис», в части 
архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений 
обследуемого объекта (разделы АР, КЖ и КМ), включая листы авторского 
надзора, на предмет соответствия требованиям технических регламентов и 
нормативно-технических документов: 

1. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 
2. ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. 

Общие технические условия (с Изменением N 1)». 
3. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния». 
4. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*». 
5. СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)». 
6. СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-

76». 
7. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 
2)». 

8. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)». 

9. СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 
2)». 
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10. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. 
Основные положения». 

Изучен акт комиссионного обследования здания ГБОУ «Школа № 482», 
выполненного ООО «Главстрой-СПб» и входящими в его состав ДЗО от 10 
апреля 2018 г. 

Также учтен опыт обследования аналогичных конструкций, изложенный в 
актуальных изданиях и научных публикациях: 

1. Ищук М.К. «Отечественный опыт возведения зданий с наружными 
стенами из облегченной кладки», М., РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
2008г. 

2. В.Н. Деркач, Р.Б. Орлович, «Вопросы качества и долговечности 
облицовки слоистых каменных стен», Magazine of civil engineering 
№2, 2011г. 

3. С.Б. Серикхалиев, С.С. Зимин, Р.Б. Орлович, «Дефекты защитно-
декоративной кирпичной облицовки фасадов каркасных зданий», 
Строительство уникальных зданий и сооружений 5(20), 2014г. 

4. Р.Б. Орлович, С.С. Зимин, П.А. Начкина, А.А. Трусова, «Ремонт 
кирпичного лицевого слоя в современных каркасно-монолитных 
домах», Строительство уникальных зданий и сооружений 8(23), 
2014г. 

5. Н.М. Лункевич, Е.В. Соловьева, и др., «Управление разработкой 
организационно-управленческих мероприятий для проведения 
ремонтных работ многослойных наружных стен», Научные труды 
КубГТУ, №9, 2015 год. 

1. Общие сведения 
 
Объект обследования расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. 

Парголово, улица Фёдора Абрамова, д.6. 
Рассматриваемый объект – школа на 975 учащихся – расположен в 

районе «Северная долина», квартал 15, корпус 22. 
Здание построено в 2014г. и на момент настоящего обследования 

действует как школа №482. 
Здание трех-четырехэтажное с подвалом, имеет сложную в плане 

форму. 
В здании расположены учебные классы, административные, медицинские,  

вспомогательные помещения, библиотека, спортивный зал и бассейн. 
Фасадные стены здания имеют многослойную конструкцию с наружным 

слоем из пустотелого кирпича толщиной 120 или 250мм. Использован кирпич 
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«Голицынского кирпичного завода» цвета «Слоновая кость» и 
«Терракотовый». 

Кровля здания - рулонная неэксплуатируемая с внутренним 
организованным водостоком. 

Здание обслуживается 10-ю лестничными клетками. 
Общие виды здания представлены на рис. 1.1-1.3. 
 

 
Рис. 1.1. Главный фасад здания. 
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Рис. 1.2. Фрагмент фасада с лестничной клеткой. 

 

 
Рис. 1.3. Фрагмент кровли. 
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2. Анализ проектных решений 

Здание ГБОУ «Школа №482» построено по проекту, выполненному ООО 
«Архсервис». Анализ проектной и рабочей документации показал, что 
принятые проектные решения по облицовке фасадных стен и устройству кровли 
не являются оптимальными, а также частично выполнены в нарушение 
действующих на момент выдачи рабочей документации нормативных 
документов. 

Основные проектные решения представлены ниже на рис.2.1…2.6. 
В проектной документации ООО «Архсервис» имеется 2 типа проектных 

решений облицовочного слоя из кирпича: 
– кладка в полкирпича, защемленная между несущими перекрытиями с 

величиной опирания в 50мм и гибкими связями с шагом 1.5м (по листу №23 АН 
вертикальный шаг сокращен до 1,05м), предусмотрена воздушная прослойка 
25мм между кладкой и теплоизолирующим слоем (утеплитель и кладка из 
газобетонных блоков); 

– кладка в кирпич, полностью опирающаяся на перекрытие, воздушная 
прослойка отсутствует, данное решение применено на участках с несущими 
железобетонными стенами. 

Отметим, что данные проектные решения являются принципиально 
различными по жесткости, что само по себе может провоцировать 
возникновение дефектов на стыке двух типов кладки. 

 
Проанализируем проектные решения и фактическое исполнение на 

соответствие требованиям СП 15.13330.2012 (4) (введен в действие с 01.01.2013 
г. на момент выдачи рабочей документации): 

– п.9.30 (4): Марка по прочности должна приниматься для кирпича и 
камня не менее M100, для кладочного раствора не менее M75, что выполняется 
- в проекте предусмотрено ведение кладки из кирпича марки М150 на растворе 
марки М100 (рис. 2.1); 

– проектом предусмотрено (Лист авторского надзора №7) применение 
арматурной сетки 4ВрI без антикоррозийного покрытия в нарушение 
требований п. 9.30 (4) (Армирование лицевого слоя следует выполнять 
сетками из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным 
покрытием), рис. 2.1;  

– в проекте нет указаний на то, какой именно облицовочный кирпич 
следует применить для отделки фасадов (рис. 2.3), не предъявлены требования 
по расшивки швов, т.е. не отражен п.9.33.1 (4): Для лицевого слоя толщиной до 
120 мм включительно следует применять клинкерный или полнотелый кирпич (в 
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том числе пустотностью до 13%), пустотелый кирпич с утолщенной наружной 
стенкой не менее 20 мм, а также пустотелый кирпич с несквозными пустотами. 
Допускается применение пустотелого кирпича со сквозными пустотами с 
толщиной наружной стенки менее 20 мм при условии расшивки растворных 
швов с внешним валиком или заподлицо и выполнении одного из следующих 
мероприятий: 

• кладка одного или более рядов, находящихся непосредственно под 
горизонтальным деформационным швом, должна выполняться из 
клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 
13%), пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 
20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами; 

• горизонтальный деформационный шов защищен сверху выступающим 
из плоскости стены не менее чем на 50 мм козырьком из 
металлопластика, либо выступающей на 50 мм плитой перекрытия со 
скошенным торцом (при этом устанавливаемый на плиту перекрытия 
кирпич должен свешиваться с верха плиты на 10 мм); 

• крайние пустоты верхнего ряда кирпичей заполняются раствором, по 
которому выполняется гидроизоляция. 

- проект не выполняет требования п.9.34 (4) по креплению кладки 
лицевого слоя к внутреннему слою: По периметру проемов, на углах здания и 
вблизи температурных вертикальных швов необходимо устанавливать 
дополнительные связи с шагом по вертикали и горизонтали не более 25 см; 

- не соблюдены требования по устройству вертикальных и 
горизонтальных деформационных швов (пп. 9.83, 9.85, 9.86 (4)). 

В ходе анализа проекта отмечены искусственно организованные 
выступы кладки стен, не защищенные от попадания влаги (рис. 2.4). Данное 
решение потенциально провоцирует возникновение и развитие дефектов 
кладки (при воздействии атмосферных осадков и талых вод кирпич 
переувлажняется и разрушается при замораживании). 

По требованиям п. 9.5.1 (8) на фасадах зданий в уровне перекрытия 
необходимо предусмотреть водоотбойники - карнизы не более чем через три 
этажа по высоте (проектом не предусмотрены); Расшивку наружных швов 
следует выполнять заподлицо или с внешним валиком. Свес нижнего ряда 
кладки лицевого слоя с опорной конструкцией не должен превышать 15 мм. 
Проектное решение узла опирания кладки (рис 2.5): отмечены малая величина 
опирания на перекрытие (свес более 70мм), отсутствие горизонтального 
деформационного шва, не предусмотрены каналы для отвода конденсата из 
воздушной прослойки. 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 10 

В проектных чертежах кровли не отражены требования пп.5.14, 5.15 (6): 
отсутствуют дополнительные слои водоизоляционного ковра в местах 
примыкания кровли к парапетам и вентшахтам, водоизоляционный ковер 
заведен на парапет менее 250мм (рис. 2.6). Также надо отметить неудачный 
выбор узла гидроизоляции парапета с прохождением стойки ограждения через 
верхнюю грань окрытия, монтаж стыков листов окрытия без применения 
вертикальных фальцев. 
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Рис 2.1. Проектное решение по анкеровке стенки толщиной в кирпич. 

 

 
Рис 2.2. Проектное решение предусматривает выпуски перекрытий для 

поэтажного опирания кладки. 
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Рис 2.3. Проектное решение по облицовке стены в полкирпича. 

 
 

 
Рис 2.4. Проектное решение узла, потенциально аварийный узел. 
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Рис 2.5. Проектное решение узла опирания кладки, отмечены малая 

величина опирания на перекрытие (свес более 70мм), отсутствие 
горизонтального деформационного шва, не предусмотрены каналы для отвода 

конденсата из воздушной прослойки. 
 

 
Рис. 2.6. Деталь покрытия парапетов при высоте парапета более 

500мм. 
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Рис 2.7. Пример проектного узла, учитывающего конструктивные 

требования к лицевому слою [4]. 
 

 

3. Техническое состояние конструкций 

3.1. Визуальное обследование 
 
В ходе работ по определению технического состояния ограждающих 

конструкций здания выполнено визуальное обследование облицовочного слоя 
фасадных стен и кровли. 

При обследовании фасадных стен отмечены следующие дефекты и 
повреждения (ведомость дефектов приведена в Прил. В, Д):  

1. Многочисленные следы замачивания: 
- замачивание верхней части фасадных стен, высолы вследствие 
дефектов окрытия парапетов и некачественно выполненной 
облицовки стен (рис. 3.1); 
- замачивание кладки в области оконных проемов вследствие 
затекания влаги под оконный отлив при некорректном выполнении 
примыкания отлива к откосу; 
- замачивание кладки в местах крепления козырьков и инженерного 
оборудования вследствие попадания атмосферной влаги при 
отсутствии гидроизоляции.  

2. Участки отслоения лицевого слоя облицовочного кирпича фасадных 
стен в зонах избыточного увлажнения. Вода при замерзании 
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увеличивается в объеме, давит на стенки пор и, разрушая из, 
вызывает деструкцию кирпича (рис. 3.2). 

3. Выколы на отдельных кирпичах вследствие некачественного 
изготовления изделий. 

4. Имеются участки кирпичной кладки неудовлетворительного 
качества: визуально отмечается деформация угла кладки до 30мм 
(по требованиям п.9.1.12 [2] должна быть обеспечена cтрогая 
прямолинейность и горизонтальность рядов кладки; отклонение в 
толщине шва допускается до ±2 мм, отклонение от вертикальности 
не должно быть более 5 мм при кладке под расшивку), рис. 3.1, 3.3. 

5. Cколы в результате механических повреждений во время 
строительных работ (при установке фонарей, прокладке проводов). 

6. Локальные обрушения облицовочного слоя площадью не более 0,5м2 
в зонах перекрытий в результате перенапряжения кладки при 
отсутствии горизонтальных деформационных швов и размораживании 
переувлажненной кладки. 

7. Коррозия арматурных сеток в швах кладки (проектом не 
предусмотрено использование арматуры из коррозионно-стойкой 
стали или стали с антикоррозионным покрытием), коррозия 
отдельных оконных перемычек (некачественное выполнение 
строительных работ, по проекту предусмотрено оштукатуривание 
по сетке), рис. 3.5, 3.6. 

8. Отсутствие герметизации отдельных вертикальных 
деформационных швов (неудовлетворительное качество 
строительных работ), рис. 3.10. 

9. Трещины раскрытием до 10мм по углам здания, преимущественно в 
зонах лестничных клеток. На некоторых трещинах установлены 
маячки для наблюдения за деформациями (рис. 3.7-3.9). Трещины 
раскрытием до 10мм с разрушением штукатурного слоя по откосам 
оконных проемов лестничной клетки, на границе железобетонной 
стены и кирпичной кладки (рис. 3.11-3.12). Дефекты получили свое 
развитие по комплексу причин: недостаточная проработанность 
проекта - отсутствие горизонтальных и вертикальных 
деформационных швов в облицовочном слое; недостаточная 
анкеровка по углам здания и вблизи проемов; применение 
армирующих сеток из металла, подверженного коррозии; 
недостаточная проработанность проекта узла гидроизоляции 
парапета; неудовлетворительное качество строительных работ - 
фактическое отсутствие армирования горизонтальных рядов 
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кладки в лицевом слое на отдельных участках; отсутствие 
расшивки швов; неправильное опирание лицевого слоя на торцы 
междуэтажных перекрытий. 

 
При визуальном обследовании кровли отмечены следующие дефекты и 

повреждения (ведомость дефектов приведена в Прил. В, Д): 
1. Вздутия со скоплением влаги под гидроизоляционным ковром, 

разрывы, вмятины (рис. 3.13). 
2. Поверхностная коррозия металлического ограждения кровли (рис. 

3.15). 
3. Растительность на кровле в зоне тротуарной плитки. 
4. Нарушения гидроизоляции на стыках окрытия парапетов вследствие 

недоработки проекта и некачественно выполненных работ по 
ремонту кровли (рис. 3.15). 

5. Неприклеенные участки гидроизоляционного ковра. 
6. Разрушение штукатурного слоя и деструкция кирпичной кладки на 

глубину до 30мм вентиляционных шахт вследствие переувлажнения 
стен от выхода влаги наружу из вентиляционных блоков, а также 
воздействия атмосферных осадков (рис. 3.16). 

7. Деструкция кирпичной кладки парапетов (рис. 3.14). 
8. Со слов представителей эксплуатирующей организации 

обследуемого объекта, имеются дефекты гидроизоляционного ковра 
(следы подтеков с внутренней стороны помещений также 
зафиксированы, отмечены вздутия гидроизоляционного ковра), а 
также скопление влаги в зимний период на участке кровли в осях 
«11-12/Ш-Э» вследствие растапливания снега от вентшахты на 
кровле и замерзания водостока по оси «12». 

 
 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 17 

 
Рис 3.1. Замачивание кладки, высолы. Отмечается низкое качество 

кладочных работ, смещение ряда кладки от горизонтали до 30мм на 3м длины. 
 

 
Рис 3.2. Участок отслоения лицевого слоя облицовочного кирпича. 
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Рис 3.3. Невыдержанность толщины вертикальных и горизонтальных 

швов – толщина горизонтального шва варьируется от 8 до 20 мм при допуске 
10…16мм, расшивка швов не выполнена должным образом. 

 

 
Рис 3.4. Фактическое исполнение узла (рис. 2.4), допускающее затекание 
влаги в пустоты кирпича и провоцирующее будущие дефекты. 
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Рис 3.5. Коррозия армирования кладки. 

 

 
Рис 3.6. Коррозия надоконной перемычки, отсутствует оштукатуривание. 
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Рис 3.7. Раскрытие горизонтальной трещины по шву кладки на 5 рядов 

над оконной перемычкой. Недостаточная жесткость перемычки привела к 
прогибу около 10…20мм, отмечаемому визуально и по раскрытию швов кладки. 

 

 
Рис 3.8. Вертикальная трещина с раскрытием до 5мм в осях «Ж/19». 
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Рис 3.9. Вертикальная трещина по углу лестничной клетки. 

 
Рис. 3.10. Отсутствие герметизации деформационного шва. 
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Рис. 3.11. Трещина раскрытием 10мм на стыке железобетонной стены и 

кирпичной кладки. 
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Рис. 3.12. Трещина раскрытием 10мм на стыке железобетонной стены и 

кирпичной кладки. 
 

 
Рис 3.13. Вздутие гидроизоляционного ковра (пузыри). 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 24 

 
Рис 3.14. Обрушение лицевого слоя кирпича. 

 

 
Рис 3.15. Коррозия кровельного ограждения на парапете, отсутствие 

герметичности стыка ограждения с окрытием парапета. Неудачный выбор узла 
при невысоком качестве строительно-монтажных работ. 

Отсутствие фальцев и их герметизации. 
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Рис 3.16. Разрушение штукатурного слоя и деструкция кладки вентшахт 

на глубину до 30мм. 
 

 
3.2. Инструментальное обследование 
 
В ходе инструментального обследования фасадов здания выполнены 

оценка влажности кирпичной кладки и определение армирования швов кладки 
магнитным методом с помощью прибора Profoscope (рис. 20). 

Измерения влажности произведены в полевых условиях прибором «Hydro 
Pro CONDTROL». Прибор предназначен для оперативного контроля влажности 
диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718 различного вида древесины и 
бетона, стяжек, кирпича. Прибор можно также использовать для контроля 
температуры и относительной влажности воздуха.  

Полевые работы производились в сухую погоду при относительной 
влажности воздуха 75…80% и температуре воздуха +25°С. 

По результатам испытаний (табл. 3.1) влажность облицовочной кладки 
в верхней части стен составила 2…9%, что превышает нормативную величину 
2% (прил.Ч СП 28.13330.2012) и свидетельствует о переувлажнении 
конструкции. 

Армирование кирпичной кладки определялось на нескольких стоянках 
(рис. 3.17-3.18, рис. 3.24-3.25): 

Стоянка 1. Измерение проводилось с кровли в осях «28-29/Б-В». 
Обнаружено армирование через 7 рядов кладки. 

Стоянка 2. Измерение проводилось с кровли в осях «15/В-Г». 
Армирование не обнаружено. 
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Стоянка 3. Измерение проводилось с кровли в осях «6/В-Г». 
Обнаружено армирование через 7 рядов кладки. 

Стоянка 4. Измерение проводилось с кровли в осях «16/К-Л». 
Обнаружено армирование через 7 рядов кладки. 

Стоянка 5. Измерение проводилось с кровли в осях «11/П». Обнаружено 
армирование через 7 рядов кладки. 

По результатам инструментального исследования обнаружено 
армирование кладки согласно проекту, на отдельных участках армирование 
прибором неразрушающего контроля выявить не удалось. 

С целью определения соответствия конструкции стены проектным 
решениям выполнены вскрытия облицовочного слоя. 

Вскрытие №1: угол лестничной клетки в осях «11/П-Р», рис. 3.19-3.21. 
При вскрытии облицовочного слоя обнаружено опирание лицевого кирпича на 
перекрытие по оси «П» - на 70мм (соответствует проекту), по оси «11» - на 
20мм (меньше проектного). Проектные решения представлены на рис. 2.2, 2.5. 

Вскрытие №2: стена в осях «16/К-Л», рис. 3.22. 
В ходе вскрытий отобран образец облицовочного кирпича (рис. 3.23). В 

результате измерения геометрических параметров установлено, наружная 
стенка имеет толщину менее 20мм. Данный вид кирпичей допускается 
применять для облицовки фасада при условии расшивки швов (не выполнено). 

 
По результатам обследования согласно ГОСТ 31937-2011 конструкции 

фасадных стен находятся в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии. Необходимо провести мероприятия по ремонту облицовочного слоя 
кладки. 

По результатам обследования согласно ГОСТ 31937-2011 кровля 
находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. 
Необходимо провести мероприятия по ремонту гидроизоляционного ковра, 
кирпичной кладки парапетов и вентшахт, окрытия парапетов. 

Таблица 3.1. Определение влажности облицовочной кладки 

№ 
испытания 

Месторасположение W 
Прим. 

1 

Стена в уровне 1 
этажа 

2.5%  
2 1.9%  
3 2.1%  
4 1.7%  
5 2.0%  
6 2.5%  
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7 

Стена в уровне 
парапета 

5.8%  
8 6.6%  
9 3.6%  
10 8.9%  
11 8.7%  
12 9.5%  
13 6.0%  
14 7.7%  
15 2.3%  
16 3.3%  
17 7.7%  
18 5.9%  

 

 
Рис. 3.17. Определение армирования швов кладки магнитным методом 

(прибор Profoscope) 
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Рис 3.18. Определение армирования швов кладки магнитным методом, 
диапазон обнаружения арматурных сеток до глубины в 70мм. 

 

 
Рис. 3.19. Выполнение вскрытия №1. 
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Рис. 3.20. Опирание лицевого кирпича по оси «11» 20мм. 
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Рис. 3.21. Опирание лицевого кирпича по оси «П» 70мм. 

 

 
Рис. 3.22. Выполнение вскрытия №2. 
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Рис. 3.23. Наружная стенка кирпича менее 20мм. 

 

 
Рис. 3.24. Схема расположения мест определения армирования кладки (красным 

цветом обозначены места стоянок). 
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Рис. 3.25. Схема расположения мест определения армирования кладки (красным 

цветом обозначены места стоянок). 
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Выводы 

1. Выполнено обследование технического состояния ограждающих 
конструкций здания ГБОУ «Школа № 482» по адресу: г. Санкт-
Петербург, пос. Парголово, улица Фёдора Абрамова, д.6 
(строительный адрес: школа на 975 учащихся (корпус 22) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, 4-й Верхний переулок 
участок 15 (западнее дома 1а, литера А по 4-му Верхнему переулку 
(15-1)). 

2. Фасадные стены здания имеют многослойную конструкцию с 
наружным слоем из пустотелого кирпича толщиной 120 или 250мм. 
Использован кирпич «Голицынского кирпичного завода» цвета 
«Слоновая кость» и «Терракотовый». 

3. Применено 2 типа решений облицовочного слоя из кирпича: 
– кладка в полкирпича, защемленная между несущими 

перекрытиями с величиной опирания в 50мм и гибкими связями с 
шагом 1.5м (по листу №23 АН вертикальный шаг сокращен до 1,05м), 
предусмотрена воздушная прослойка 25мм между кладкой и 
теплоизолирующим слоем (утеплитель и кладка из газобетонных 
блоков); 

– кладка в кирпич, полностью опирающаяся на перекрытие, 
воздушная прослойка отсутствует, данное решение применено на 
участках с несущими железобетонными стенами. 

4. При визуальном обследовании фасадных стен отмечены следующие 
дефекты и повреждения: многочисленные следы замачивания кладки, 
участки отслоения лицевого слоя облицовочного кирпича, дефекты 
облицовочной кладки, коррозия арматурных сеток и металлических 
перемычек, отсутствие герметизации вертикальных деформационных 
швов, разрушение облицовочного слоя в зоне плиты перекрытия, 
трещины раскрытием до 10мм.  

5. По результатам инструментального обследования влажность 
облицовочной кладки в верхней части стен составила 2…9%, что 
превышает нормативную величину 2% (прил.Ч СП 28.13330.2012) и 
свидетельствует о переувлажнении конструкции. 

6. При визуальном обследовании кровли отмечены следующие дефекты 
и повреждения: вздутия, разрывы, вмятины, неприклееные участки 
гидроизоляционного ковра, поверхностная коррозия металлического 
ограждения кровли, растительность на кровле, нарушения 
гидроизоляции на стыках окрытия парапетов, разрушение 
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штукатурного слоя и деструкция кирпичной кладки вентиляционных 
шахт и парапетов, недоработка проекта гидроизоляции парапетов. 

7. Нарушений в эксплуатации ограждающих конструкций здания не 
выявлено (за исключением своевременной уборки мусора с кровли). 

8. По результатам обследования согласно ГОСТ 31937-2011 фасадные 
стены и кровля находятся в ограниченно-работоспособном 
техническом состоянии. Для восстановления работоспособного 
состояния необходимо провести комплекс мероприятий по ремонту 
конструкций. 
 
 

Рекомендации по проведению ремонтных работ и 
дальнейшей эксплуатации здания 

 
1. Дефекты №1, 23 согласно дефектной ведомости (Прил. В): 

Провести ремонт увлажненной кладки с устранением причин 
замачивания (ремонт окрытия парапетов, оконных отливов) с 
осушением увлажненных участков. В местах попадания брызг от 
козырьков и оборудования выполнить защиту наружной 
поверхности стены водостойкими и морозостойкими материалами с 
предварительным осушением увлажненных участков. 

2. Дефекты №2, 12, 13, 15: 
Ремонт фасадных стен с деструкцией облицовочного слоя 
рекомендуется проводить вычинкой поврежденных, отслоившихся и 
плохо закрепленных участков стены.  

3. Дефект №3: 
Выполнить ремонт поврежденных участков отмостки. 

4. Дефект №4: 
Выполнить замену поврежденной керамогранитной плитки. 

5. Дефект №7: 
С целью уменьшения напряжений в облицовочном слое кладки, 
вызванных горизонтальными температурными деформациями, 
рекомендуется выполнить вертикальные деформационные швы с 
частичным разбором кладки и штучной заменой разрушенных 
кирпичей (в угловых зонах здания и на границе простенков с 
большими оконными проемами, а также с учетом ориентации 
здания относительно сторон света). Расстояние между швами 
должно определяться статическими расчетами, в которых 
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учитываются климатические условия, вид материала облицовки, 
ее цвет и ориентация относительно солнца. Согласно немецким 
нормам DIN1053-1, в зависимости от географической широты 
расстояние между вертикальными деформационными швами для 
фасадов, расположенных с северной стороны, принимается в 
пределах 12-14 м, с южной – 8-9 м, с западной – 7-8 м, а с 
восточной – 10-12 м. Деформационный шов с разрезкой кладки по 
штрабе меньше нарушает целостность кладки, по сравнению с 
прямым, и уменьшает вероятность смещения одной части 
лицевого слоя относительно другого из плоскости. 
Проблематичным является воссоздание горизонтальных 
деформационных швов между лицевым слоем кладки и низом 
дисков перекрытий. Целесообразным здесь может оказаться 
полная разборка верхней версты кладки и ее заполнение более 
деформативным материалом [4]. 
До выполнения вертикальных и горизонтальных швов в их зоне 
кирпичная кладка лицевого слоя должна быть заанкерена к 
внутренним конструкциям. Воссозданные деформационные швы 
должны быть уплотнены податливым влаго- и морозостойким 
материалом. 

6. Дефект №9: 
Выполнить зачистку металлических элементов от продуктов 
коррозии с последующим оштукатуриванием. 

7. Дефект №14: 
Выполнить замену металлического ограждения с креплением к 
внутренней части парапета. 

8. Дефекты №16, 18-22: 
Выполнить ремонт кровли с заменой кровельного покрытия, 
устройством усиленного гидроизоляционного покрытия в местах 
примыканий к парапетам и стенам, устройством фартуков 
примыкания на вентшахтах и стенах, устройством аэрационных 
каналов с установкой аэраторов, с проработкой узлов парапетов, 
их окрытий и установки металлических ограждений с креплением 
к внутренней части парапета, устройством уклонов парапетов в 
сторону кровли. 

9. Дефект №17: 
Выполнить частичную разборку кладки со штучной заменой 
разрушенных кирпичей. 

10. Дефекты №5, 11: 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 36 

Заменить отдельные разрушенные кирпичи. 
11. Дефекты №13: 

Выполнить отбивку отслоившихся кирпичей с внутренних 
поверхностей парапетов с последующим оштукатуриванием. 

12. Дефекты №15: 
Выполнить демонтаж внешнего слоя обстроек вентшахт из 
кирпича 120мм с внутренним утеплением с последующим 
оштукатуриванием, утеплением минеральной ватой 100мм и 
монтажом асбесто-цементных листов. 

13. Ремонт облицовочного слоя кладки и кровли должен проводиться 
специализированной организацией по специально разработанному 
проекту, включающему подбор материалов, герметиков и 
строительных растворов. 

14. В соответствии с п.3.12. ГОСТ 31937-2011 дальнейшая эксплуатация 
здания до начала ремонтных работ возможна при ведении 
мониторинга технического состояния ограждающих конструкций. 
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Приложение А 
Техническое задание 
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Приложение № 1 

к Договору подряда № ГССПб __/___/2018  

от __________г. 

на выполнение проектных работ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 

Генеральный директор 

УТВЕРЖДАЮ 

ООО «Главстрой-СПб»               

Директор проекта «Северная долина» 

 

___________________/П.П. Федяев/ 

 

 

____________________ /Калинин Д.О./ 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

на обследование технического состояния ограждающих конструкций, разработку и 
согласование Технической и Рабочей документации по Объекту:  ГБОУ «Школа № 
482» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, улица Фёдора Абрамова, д.6 

(строительный адрес: школа на 975 учащихся (корпус 22) по адресу: г. Санкт-
Петербург, поселок Парголово, 4-й Верхний переулок участок 15 (западнее дома 1а, 

литера А по 4-му Верхнему переулку (15-1)) 

1. Основание для 
проектирования 

1. Акт комиссионного обследования ограждающих конструкций. 

 

2. Заказчик ООО «Главстрой-СПб» 

3. Подрядчик ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 

4. Вид строительства Ремонт 

5. Особые условия 
строительства 

Объект в эксплуатации. 

Год постройки здания - 2014 г. 

6. Стадийность  1. Обследование технического состояния ограждающих 
конструкций – ОБ 

2. Рабочая документация – РД 
 

7. Назначение и основные 
показатели Объекта  

 

Объект: ГБОУ «Школа № 482»  

Строительный адрес: район «Северная долина», квартал 15, 
корпус 22. 

Облицовка ограждающих конструкций – лицевой пустотелый 
кирпич. 
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8. Цели и порядок работ  Этап 1. 

1. Оценка технического состояния ограждающих конструкций. 
2. Выдача технического заключения по результатам 

технического обследования. 
Этап 2. 

1. Разработка вариативных рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации и ремонту. 

2. Согласование с Заказчиком варианта ремонтных работ из 
предложенных по п.2. 

3. Разработка рабочей документации на ремонт ограждающих 
конструкций (возможно разделение на несколько этапов). 
 

При разработке технических решений предусматривать 
преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, 
преимущественно Северо-Западного региона.  

Применяемые материалы согласовать с Заказчиком отдельным 
письмом. 

 

9. Основные требования к 
разрабатываемой 
документации, в том числе к 
составу и содержанию 
Рабочей документации 

Разработать в соответствии с требованиями: 

− исходных данных и разрешительной документации; 
− Задания на проектирование и Приложений к нему; 
− действующих Технических регламентов (норм) РФ; 
− законодательства, действующего на территории РФ и Санкт-
Петербурга, в том числе правовых и технических норм в области 
архитектуры, градостроительства и  проектирования  
согласованного в КГА архитектурно-градостроительного облика 
объекта; 
 

Состав, содержание и оформление должны соответствовать 
ГОСТ Р 21.1101-2013. 

 

Содержание Рабочей документации не должно иметь отступлений 
от Проектной документации, получившей положительное 
заключение экспертизы, кроме случаев выявления недостатков. 
Любые отступления от Проектной документации должны быть 
согласованы с Заказчиком до сдачи работ. 

 

Документация должна обеспечить высокий технико-экономический 
уровень застройки, ее конкурентоспособность и эффективность 
инвестиций Заказчика. При разработке Рабочей документации  
Подрядчик обязан учитывать необходимость применения 
современных строительных конструкций, изделий, материалов и 
оборудования, а также рациональных и экономичных 
технологических, конструктивных и прочих решений, в том числе 
направленных на снижение себестоимости строительства, 
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сокращение сроков производства СМР. 

 

Состав и содержание Рабочей документации должны быть 
достаточным для получения согласований во всех 
заинтересованных ведомствах и строительства объекта, ввода в 
эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации объекта капитального 
строительства. 

 

В составе передаваемой Рабочей документации должна быть 
итоговая ведомость полного комплекта РД. 

 

При появлении вариантности проектных решений или отсутствии 
четких указаний в Задании на проектирование и приложений к 
нему, принимаемые проектные решения согласовать с Заказчиком. 

 

10. Перечень исходных 
данных 

1. Чертежи рабочей документации: 
− марки КЖ; 
− марки АР; 
− чертежи АН по конструктивной и архитектурно-

строительной  части. 
2. Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий. 
3. Планы ПИБ или технический паспорт здания. 

 

Другие исходные данные предоставляются Заказчиком по 
запросу. 

 

11. Перечень работ  Оценка технического состояния ограждающих конструкций: 
1. Визуальное и инструментальное обследование. 
2. Выборочные обмерочные чертежи с определением дефектов 

и повреждений. 
3. Составление дефектной ведомости. 
4. Фотофиксация дефектов. 
5. Выполнение прочностных (поверочных) расчетов (при 

необходимости). 
6. Анализ причин появления дефектов и повреждений в 

конструкциях. 
7. Оценка категории здания по техническому состоянию 

конструкций (ТСН 50-302-2004, СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-
2011). 

8. Оформление технического отчета. 
 
Разработка Рабочей документации в полном объеме: 
1. Разработка чертежей АС на проведение работ по ремонту 

фасадов. 
 

Другие работы: 

1. Подготовка заданий (при необходимости): 
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− на закладные конструкции; 
− на испытания строительных конструкций для 

подтверждения проектных решений;  
− на строительно-монтажные работы при применении 

нестандартных решений или оборудования.  
2. Оформление перечня скрытых работ. 

 

12. Границы работ Разработка Рабочей документации для изменения смежных 
систем и конструкций для обеспечения эффективной 
работоспособности ограждающих конструкций: 

− узлы парапетов; 
− узлы крепления витражей; 
− узлы крепления элементов инженерных систем; 
− узлы крепления козырьков. 

13. Требования по 
оформлению результатов 
работ 

Оформить в соответствии с требованиями действующего на 
момент заключения договора законодательства. 

 

Отчет оформить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном 
носителе и 1 (один) в электронном виде на CD. 

 

Рабочую документацию оформить в 6 (четырех) экземплярах на 
бумажном носителе и 1 (один) в электронном виде на CD. 

 

Рабочую документацию оформить подписями руководителя 
Подрядчика и главного инженера проекта, круглой печатью 
Подрядчика (при наличии), а также справкой проектной 
организации о соответствии проекта требованиям действующего 
законодательства и задания на проектирование. 

При использовании ссылок на пункты и разделы нормативных 
актов, серий, технологических регламентов, типовых узлов, 
стандартов организаций, необходимо указать подробное 
название и редакцию, а также приложить копии фрагментов 
ссылки. 

 

Всю документацию разрабатывать в электронном виде с 
последующей печатью на листах разрабатываемых форматов. 

 

Бумажный вид Рабочей документации передается Заказчику в 
скомплектованном виде (блоками, папками, сшиваются только 
спецификации и прилагаемые ссылочные материалы) с 
предоставлением подробного перечня с названиями.  

Бумажные экземпляры Рабочей документации должны 
оформляться в читаемом виде. 

Бумажный вид Рабочей документации передается Заказчику на 
отдельных листах, сортированных по объектам, маркам, этапам, 
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подэтапам (каждая копия собирается отдельным комплектом). 
Передача в бумажном виде Рабочей документации 
осуществляется комплектами, при образовании большого объема 
комплекта чертежей одной марки, передача должна 
осуществляться фрагментами/разделами комплекта, при этом 
состав и содержание этих фрагментов/разделов должны быть 
максимально самодостаточными (ссылки на чертежи другого 
комплекта или фрагмента/раздела комплекта допускаются только 
в крайних случаях).  

 

Электронный вид Рабочей документации должен 
предоставляться на диске, файлы на диске должны быть 
сортированы по разделам. 

Электронный вид Рабочей документации предоставляется 
поэтапно по мере готовности бумажного вида комплекта 
(марки/этапа/подэтапа). По факту полного выполнения Заказчику 
передается полная электронная  версия Рабочей документации 
(файлы на должны быть сортированы по объектам, маркам и 
этапам), в том числе подробный перечень с названиями марок и 
этапов, в последней версии с учетом всех вносимых изменений. 

При включении в файлы dwg внешних ссылок, необходимо 
прикладывать ссылочные материал. 

Все электронные файлы с данными, передаваемые Заказчику 
должны быть без ограничений печати и прочей защиты файлов. 

 

Заказчику предоставляется требуемое количество экземпляров 
Рабочей документации в бумажном виде, а также  электронный 
вид (в форматах dwg, pdf, doc, xlsx) без ограничений печати и 
прочей защиты файлов. 

 

При применении типовых решений, такие решения должны быть 
привязаны к проекту. 

 

14. Требования по 
использованию  

компьютерных средств 

В работе использовать лицензионное программное обеспечения 
и сертифицированное поверенное оборудование. 

15. Требования к порядку  
предоставления 
документации для 
проведения согласований 

 

Согласование Рабочей документации с Заказчиком производится 
поэтапно и комплектно по разделам. 

 

Приемка других результатов работ: 

1. Разработанные Подрядчиком задания передаются Заказчику 
в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в 
формате dwg. 
2. Ответы, промежуточные отчеты и фрагменты Рабочей 
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документации передаются Заказчику в электронном виде в 
указанном Заказчиком формате, если Заказчик не требует иного. 

 

По просьбе Заказчика Подрядчик выдает сверх указанного 
количества дополнительные экземпляры Рабочей документации 
с оплатой их изготовления по дополнительному соглашению к 
Договору. 
 

16. Требования к 
согласованию Рабочей 
документации 

При необходимости согласования подрядчик осуществляет 
техническое сопровождение согласований (подготовка 
необходимого количества экземпляров документации и  внесение 
изменений в документацию по обоснованным замечаниям при 
согласованиях, обоснование принятых в Рабочей документации 
решений). 

 

Подрядчик обязуется устранять замечания согласующих 
организаций к Рабочей документации. 

 

17. Изменения Рабочей 
документации 

1. Подрядчик уведомляет о внесении изменений (с 
обоснованием и кратким перечнем вносимых изменений) 
Заказчика в письменной форме. 
2. Изменения и (или) дополнения в Рабочую документацию 
вносятся Подрядчиком по письменному требованию Заказчика в 
срок, определенный Заказчиком, кроме случаев 
самостоятельного выявления недостатков, требующих 
изменения.  
3. В случаях самостоятельного выявления недостатков, 
требующих изменения, Подрядчик также уведомляет Заказчика. 
4. Все изменения в Рабочей документации должны быть 
зафиксированы на листах (выделены измененные фрагменты 
или замененные листы) с указанием причин внесения изменений.  
 

18. Дополнительные 
требования и условия 

Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без 
изменения архитектурно-планировочных решений, 
конструктивной схемы и строительного объема здания. 

Изменение архитектурного решения, нарушение композиции 
фасада за счет произвольного изменения архитектурного 
решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, 
устройства новых балконов и лоджий или ликвидации, 
существующих не допускается. 

 

Заказчик предоставляет имеющуюся документацию по объекту и 
обеспечивает доступ специалистов Подрядчика на объект. 

 

Восстановление участков вскрытий и мест отбора проб 
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выполняется силами Подрядчика. 

 

 

Представитель ЗАКАЗЧИКА: 

 

Директор технического заказчика  
 __________________________/Евстратов Н.Б./ 
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Приложение Б 
Заключение по обследованию технического состояния 

здания по прил.Б ГОСТ 31937-2011 
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Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1. 
 
 
 
 
 
 

Адрес объекта г. Санкт-Петербург, пос. 
Парголово, улица Фёдора 
Абрамова, д.6 (строительный 
адрес: г. Санкт-Петербург, пос. 
Парголово, 4-й Верхний 
переулок участок 15) 

2. 
 

Время проведения обследования июль 2018г. 

3. 
 

Организация, проводившая обследование ООО «РОСЭКО-
СТРОЙПРОЕКТ» 

4. 
 

Статус объекта (памятник архитектуры, 
исторический памятник и т.д.) 

не является памятником 

5. Тип проекта объекта индивидуальный 
6. 
 

Проектная организация, проектировавшая 
объект 

ООО «АРХСЕРВИС» 

7. 
 

Строительная организация, возводившая 
объект 

ООО «ПСК» 

8. 
 

Год возведения объекта 2014г. 

9. Год и характер выполнения последнего 
капитального ремонта или реконструкции 

не проводился 

10. 
 

Собственник объекта Администрация Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

11. 
 

Форма собственности объекта Государственная 

12. 
 

Конструктивный тип объекта монолитный железобетонный 
неполный каркас 

13. Число этажей 3-4 
14. Период основного тона собственных 

колебаний (вдоль продольной и поперечной 
осей) 

не определялся 

15. 
 

Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

не определялся 

16. Установленная категория технического 
состояния объекта 

определено техническое 
состояние ограждающих 
конструкций – ограниченно-
работоспособное 
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Приложение В 
Дефектная ведомость 
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№ 
п.п. 

Краткая 
характеристи
ка дефекта 

Расположени
е дефекта 

Описание, объем  
повреждения1 

Рекомендаци
и 

1 Следы 
замачивания 
стен 

Фасад в осях 
«1-34»: фото 
1, 2, 3, 4 
Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
1, 8, 12, 16 
Фасад в осях 
«8-27»: фото 
1, 3, 4, 7, 9, 11 
Фасад в осях 
«34-19»: фото 
1, 3 
Фасад в осях 
«34-1»: фото 
4, 5, 6, 7, 8, 9 
Фасад в осях 
«Я-А»: фото 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 
12, 14, 15, 16, 
17, 18 
Фасад в осях 
«16-1»: фото 
1, 2 
 

Замачивание 
облицовочной кладки 
преимущественно в 
верхней части стен 
вследствие дефектов 
окрытия парапетов. 
Площадь 
повреждений около 
1000м2 

п.1 

2 Деструкция 
кирпичной 
кладки 

Фасад в осях 
«1-34»: фото 
1, 2, 4 
Фасад в осях 
«8-27»: фото 
1, 4, 9 
Фасад в осях 
«34-1»: фото 
7 
Фасад в осях 

Деструкция лицевого 
слоя облицовочного 
кирпича фасадных 
стен в зонах 
избыточного 
увлажнения. Вода 
при замерзании 
увеличивается в 
объеме, давит на 
стенки пор и, 

п.2 

1 В случае нецелесообразности ремонта объем повреждений не указывается. 
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«Я-А»: фото 
1, 2, 6, 7, 8, 
12, 14, 16, 17 
Фасад в осях 
«16-1»: фото 
2 

разрушая из, 
вызывает деструкцию 
кирпича. 
Площадь 
повреждений 33,19м2 

3 Провал 
отмостки 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
2, 4 
Фасад в осях 
«Я-А»: фото 9 

Площадь 
повреждений около 
2м2 

п.3 

4 Скол 
облицовочно
й плитки  

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 5 
Фасад в осях 
«34-19»: фото 
2 

Повреждение плитки 
в результате 
механического 
воздействия. 
Площадь 
повреждений около 
0,5м2 

п.4 

5 Скол 
облицовочно
го кирпича 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 6 

Скол кирпича в 
результате 
механического 
воздействия. 
Кол-во: 2шт. 

п.10 

6 Не 
выдержана 
толщина 
горизонтальн
ых швов 
кирпичной 
кладки 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 7 

Неудовлетворительн
ое качество 
кладочных работ 

Ремонт не 
целесообраз
ен 

7 Трещины 
раскрытием 
от 
волосяных 
до 10мм  

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
3, 9, 10, 11, 
13, 15, 19, 21 
Фасад в осях 
«8-27»: фото 
5, 6, 7, 8, 10 
Фасад в осях 
«34-1»: фото 
1 
Фасад в осях 

Трещины раскрытием 
до 10мм с 
установленными 
маячками 
преимущественно на 
углах лестничных 
клеток. 
Общая длина трещин 
около 50 м.п. 

п.5; 
ремонт 
трещин по 
швам кладки 
выполнять 
заполнением 
швов 
кладочным 
раствором с 
предварител
ьной 
расчисткой 
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«Я-А»: фото 
3, 4, 10, 11, 
19, 20 

швов 

8 Коррозия 
арматурных 
сеток в 
облицовочно
й кладке 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
14 
Фасад в осях 
«34-1»: фото 
3 

Коррозия арматуры 
переувлажненной 
кладки 
 

Ремонт не 
целесообраз
ен 

9 Коррозия 
металлическ
ой 
перемычки 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
18 
Фасад в осях 
«Я-А»: фото 
20 

Поверхностная 
коррозия 
неоштукатуренной 
металлической 
перемычки. 
Площадь 
повреждений около 
20м2 

п.6 

10 Растрескива
ние швов 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
20 

Неудовлетворительн
ое качество 
кладочных работ, 1м2 

Заполнение 
швов 
кладочным 
раствором с 
предварител
ьной 
расчисткой 
швов 

11 Выколы на 
отдельных 
кирпичах 

Фасад в осях 
«34-1»: фото 
2, 10, 11 

Неудовлетворительн
ое качество кирпича 
Кол-во: 19 шт. 

п.10 

12 Обрушение 
облицовочно
го слоя в 
уровне 
плиты 
перекрытия 

Фасад в осях 
«Я-А»: фото 
13 

Площадь 
повреждений около 
1м2 

п.2 

13 Отслоение 
лицевой 
поверхности 
кирпича 
парапета 
кровли 

Кровля: фото 
1, 2, 3, 6, 20, 
24, 26, 27 

Деструкция лицевого 
слоя в результате 
попеременных 
циклов 
замораживание-
оттаивание 
переувлажненной 
кладки. 

п.11 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 51 

Площадь 
повреждений около 
770м2 

14 Поверхностн
ая коррозия 
металлическ
ого 
ограждения 
кровли 

Кровля: фото 
2, 3, 7, 8, 22, 
24 

Общая длина около 
300м2 

п.7 

15 Трещины, 
отслоение 
лицевой 
поверхности 
кирпича 
вентшахт 

Кровля: фото 
4, 5, 6, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 
29, 33, 34, 36, 
41, 43, 44, 46, 
47, 58, 59 

Разрушение 
штукатурного слоя и 
деструкция 
кирпичной кладки на 
глубину до 30мм 
вентиляционных 
шахт вследствие 
переувлажнения стен 
от выхода влаги 
наружу из 
вентиляционных 
блоков, а также 
воздействия 
атмосферных 
осадков. 
Площадь 
повреждений около 
480м2 

п.12 

16 Некачествен
ная 
герметизаци
я стыков 
окрытия 

Кровля: фото 
7, 8, 25, 35, 
42, 51, 60 

Некачественная 
герметизация стыков 
металлических 
листов окрытия 
парапета, мест 
крепления 
металлического 
ограждения к 
парапету 
Общая длина около 
50 м.п. 

п.8 

17 Трещина 
раскрытием 
до 2мм 

Кровля: фото 
9, 10 

Трещины в 
облицовочном слое 
стен. Общая длина 

п.9 
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около 3 м.п. 
18 Растительно

сть на 
кровле 

Кровля: фото 
16, 32, 37, 40 

Растительность на 
кровле в зоне 
тротуарной плитки. 
Площадь 
повреждений около 
3м2 

п.8 

19 Вздутие 
гидроизоляц
ионного 
ковра 

Кровля: фото 
18, 19, 23, 28, 
52 

Неудовлетворительн
ое качество 
строительных работ 
по устройству кровли 
Площадь 
повреждений около 
30м2 

п.8 

20 Мусор на 
кровле 

Кровля: фото 
21, 54 

Строительный мусор 
на кровле. Площадь 
повреждений около 
10м2 

п.8 

21 Неприклеенн
ые участки 
гидроизоляц
ионного 
ковра 

Кровля: фото 
30, 39, 55, 56 

Неудовлетворительн
ое качество 
строительных работ 
по устройству кровли. 
Площадь 
повреждений около 
20м2 

п.8 

22 Окрытие 
парапета 
имеет уклон 
в сторону 
фасада 

Кровля: фото 
31, 53, 57 

Неудовлетворительн
ое качество 
строительных работ 
по устройству кровли 
Общая длина около 
50 м.п. 

п.8 

23 Намокание 
пустотелого 
кирпича при 
атмосферны
х осадках 

Кровля: фото 
49 

Отсутствие 
герметизации 
искусственного 
выступа в кладке 
Общая длина около 
20 м.п. 

п.1 

24 Трещины по 
вертикальны
м и 
горизонтальн
ому шву 

Фасад в осях 
«А-Я»: фото 
17 
 

Деформация кладки 
вследствие прогиба 
перемычки  
Площадь 
повреждений около 

Устранить 
прогиб 
перемычки 
путем 
закрепления 
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раскрытием 
до 2мм, 
установлен 
маячок 

2м2 ее в 
середине 
пролета к 
железобетон
ным 
элементам 
перемычки, 
либо 
увеличением 
жесткости 
путем 
наваривания 
металлическ
их 
элементов 
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Фотофиксация дефектов 
 
 

Фасад в осях «1-34» 

 
Фото 1. Следы замачивания, деструкция кирпичной кладки на 

глубину до 1см. 

 
Фото 2. Следы замачивания, деструкция кирпичной кладки на 

глубину до 1см. 
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Фото 3. Следы замачивания облицовочного слоя. 

 

 
Фото 4. Следы замачивания, высолы, поверхностная 

деструкция облицовочной кладки. 
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Фасад в осях «А-Я» 

 
Фото 1. Следы замачивания. 

 

 
Фото 2. Провал отмостки, застой воды. 
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Фото 3. Трещина раскрытием до 1мм над перемычкой. 

 

 
Фото 4. Провалы отмостки, отрыв от цоколя. 
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Фото 5. Скол облицовочной плитки с оголением и замачиванием 

кирпичной кладки. 

 
Фото 6. Скол облицовочного кирпича. 
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Фото 7. Не выдержана толщина горизонтальных швов 

кирпичной кладки. 
 

 
Фото 8. Следы замачивания облицовочной кладки, высолы. 
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Фото 9. Вертикальные трещины раскрытием до 5мм с 

установленными маячками. 
 

 
Фото 10. Волосяная трещина с установленным маячком. 
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Фото 11. Вертикальные трещины раскрытием до 1мм с 

установленными маячками. 
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Фото 12. Следы замачивания облицовочной кладки. 

 

 
Фото 13. Трещина раскрытием до 2мм с установленным 

маячком. 
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Фото 14. Коррозия арматурных сеток в облицовочной кладке. 

 

 
Фото 15. Вертикальная волосяная трещина с установленным 

маячком. 
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Фото 16. Следы замачивания облицовочной кладки. 

 

 
Фото 17. Трещины по вертикальным и горизонтальному шву 

раскрытием до 2мм, установлен маячок. 
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Фото 18. Высолы, коррозия металлической перемычки. 

 

 
Фото 19. Трещина раскрытием до 10мм. 
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Фото 20. Растрескивание швов. 

 

 
Фото 21. Трещина раскрытием до 5мм. 
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Фасад в осях «8-27» 

 
Фото 1. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 1см. 
 

 
Фото 2. Неудовлетворительное качество кирпичной кладки. 
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Фото 3. Следы замачивания, высолы на облицовочной кладке. 

 

 
Фото 4. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
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Фото 5. Трещины раскрытием до 5мм с установленными 

маячками. 
 

 
Фото 6. Трещина раскрытием 1мм с установленным маячком. 
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Фото 7. Следы замачивания, высолы, трещина раскрытием 1мм 

с установленным маячком. 
 

 
Фото 8. Трещина раскрытием до 1мм с установленным маячком. 
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Фото 9. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
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Фото 10. Трещины раскрытием до 1мм с установленными 

маячками. 
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Фото 11. Следы замачивания облицовочной кладки, 

расслаивание отдельных кирпичей. 
 
 

Фасад в осях «34-19» 

 
Фото 1. Следы замачивания, расслоение облицовочного 

кирпича. 
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Фото 2. Отслоение облицовочной плитки ступеней. 

 

 
Фото 3. Следы замачивания облицовочной кладки. 
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Фасад в осях «34-1» 
 

 
Фото 1. Трещина раскрытием до 1мм с установленным маячком. 

 

 
Фото 2. Выколы на отдельных кирпичах. 
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Фото 3. Коррозия арматуры кирпичной кладки. 

 

 
Фото 4. Следы замачивания облицовочной кладки. 
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Фото 5. Следы замачивания облицовочной кладки. 

 

 
Фото 6. Следы замачивания облицовочной кладки, высолы. 
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Фото 7. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 1см. 
 
 
 

 
Фото 8. Следы замачивания облицовочной кладки. 
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Фото 9. Следы замачивания облицовочной кладки. 

 

 
Фото 10. Выкол и растрескивание кирпичей. 
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Фото 11. Выкол и растрескивание кирпичей. 

 
Фасад в осях «Я-А» 

 
Фото 1. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
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Фото 2. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 1см. 
 

 
Фото 3. Трещина раскрытием до 2мм с установленным маячком. 
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Фото 4. Трещина раскрытием до 1мм с установленным маячком. 

 

 
Фото 5. Следы замачивания, высолы. 
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Фото 6. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 1см. 
 

 
Фото 7. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 1см. 
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Фото 8. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 1см. 
 

 
Фото 9. Провал отмостки. 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 85 

 
Фото 10. Трещина раскрытием до 1мм с установленным 

маячком. 
 

 
Фото 11. Трещина раскрытием до 5мм с установленным 

маячком. 
 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 86 

 
Фото 12. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
 

 
Фото 13. Обрушение облицовочного слоя в уровне плиты 

перекрытия. 
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Фото 14. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
 

 
Фото 15. Следы замачивания, выпучивание кирпичей. 
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Фото 16. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
 

 
Фото 17. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
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Фото 18. Следы замачивания, высолы. 

 

 
Фото 19. Отдельные трещины раскрытием до 1мм. 
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Фото 20. Трещина раскрытием до 2,5мм, коррозия 

металлических перемычек. 
 

 
Фото 21. Раскрытие шва между стенами, разрушение лицевой 

поверхности отдельных кирпичей. 
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Фасад в осях «16-1» 

 
Фото 1. Следы замачивания облицовочной кладки. 

 

 
Фото 2. Следы замачивания, деструкция облицовочной кладки 

на глубину до 3см. 
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Дефекты по кровле 

 
Фото 1. Отслоение лицевой поверхности кирпича парапета. 

 

 
Фото 2. Отслоение лицевой поверхности кирпича парапета, 
поверхностная коррозия металлического ограждения. 
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Фото 3. Отслоение лицевой поверхности кирпича парапета, 
поверхностная коррозия металлического ограждения. 

 

 
Фото 4. Волосяные трещины, отслоение лицевой поверхности 

кирпича вентшахт. 
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Фото 5. Волосяные трещины, отслоение лицевой поверхности 

кирпича вентшахты. 
 

 
Фото 6. Отслоение лицевой поверхности кирпича вентшахты и 

парапета. 
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Фото 7. Поверхностная коррозия металлического ограждения, 

некачественная герметизация стыков. 
 

 
Фото 8. Поверхностная коррозия металлического ограждения, 

некачественная герметизация стыков. 
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Фото 9. Трещина раскрытием до 2мм с установленным маячком. 

 

 
Фото 10. Трещина раскрытием до 1мм. 
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Фото 11. Волосяные трещины, отслоение лицевой поверхности 

кирпича вентшахты. 
 

 
Фото 12. Волосяные трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахт. 
 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 98 

 
Фото 13. Волосяные трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича. 
 
 

 
Фото 14. Волосяные трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
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Фото 15. Волосяные трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахт. 
 

 
Фото 16. Растительность на кровле. 
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Фото 17. Волосяные трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахт. 
 

 
Фото 18. Вздутие гидроизоляционного ковра. 
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Фото 19. Вздутия гидроизоляционного ковра. 

 

 
Фото 20. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича парапета. 
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Фото 21. Мусор на кровле. 

 

 
Фото 22. Поверхностная коррозия металлического ограждения. 
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Фото 23. Вздутие гидроизоляционного ковра. 

 

 
Фото 24. Трещины, отслоение лицевой поверхности кирпича 

парапета, поверхностная коррозия металлического ограждения. 
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Фото 25. Дефект гидроизоляции стыка стойки ограждения и 

окрытия парапета. 
 

 
Фото 26. Трещины, отслоение лицевой поверхности кирпича 

парапета. 
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Фото 27. Трещины, отслоение лицевой поверхности кирпича 

парапета. 
 

 
Фото 28. Вздутие гидроизоляционного ковра. 
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Фото 29. Волосяные трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахт. 
 

 
Фото 30. Неприклеенные участки гидроизоляционного ковра в 

зоне парапета. 
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Фото 31. Окрытие парапета имеет уклон в сторону фасада. 

 

 
Фото 32. Растительность на кровле. 
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Фото 33. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
 

 
Фото 34. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
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Фото 35. Дефект гидроизоляции стыка стойки ограждения и 

окрытия парапета. 
 

 
Фото 36. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
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Фото 37. Растительность на кровле. 

 

 
Фото 38. Выкол, растрескивание лицевой поверхности кирпича. 
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Фото 39. Неприклеенный к парапету участок гидроизоляции. 

 

 
Фото 40. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
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Фото 41. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахт. 
 

 
Фото 42. Дефект гидроизоляции стыка листов окрытия 

парапета. 
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Фото 43. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
 

 
Фото 44. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахты. 
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Фото 45. Трещина раскрытием до 1мм, коррозия металлической 

перемычки дверного проема. 
 

 
Фото 46. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича вентшахт. 
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Фото 47. Трещины, отслоение штукатурки и лицевой 

поверхности кирпича шахты крышного вентилятора. 
 

 
Фото 48. Повреждение лицевого кирпича. 
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Фото 49. Намокание пустотелого кирпича при атмосферных 

осадках. 
 

 
Фото 50. Коррозия арматурных сеток кирпичной кладки. 
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Фото 51. Дефект гидроизоляции стыка листов окрытия 

парапета. 
 

 
Фото 52. Вздутие гидроизоляционного ковра. 
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Фото 53. Уклон окрытия парапета в сторону фасада. 

 

 
Фото 54. Следы замачивания лицевого кирпича, строительные 

материалы на кровле. 
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Фото 55. Дефекты гидроизоляции стыков кровельного ковра, 

непроклеенные участки. 
 

 
Фото 56. Вздутие, непроклеенные участки гидроизоляционного 

ковра. 
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Фото 57. Уклон окрытия парапета в сторону фасада. 

 

 
Фото 58. Отслоение штукатурки и лицевой поверхности кирпича 

вентшахты. 
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Фото 59. Отслоение штукатурки и лицевой поверхности кирпича 

вентшахты. 
 

 
Фото 60. Дефект гидроизоляции стыка стойки ограждения и 

окрытия парапета. 
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Приложение Г 
Выписка из СРО 

 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 123 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 124 

 
 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 125 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 126 

 
 

 
 
 
 
 
 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ" 127 

 
 
 
 

Приложение Д 
Графические материалы 
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