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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий технический отчет подготовлен ООО «Горгеопроект» по заданию
ООО «ИПОС», в соответствии с Договором №08-39-16/ОЗИС, по теме «Обследование
окружающей застройки расположенной в зоне влияния от производства строительных
работ на участке строительства магистральной тепловой сети на территории
промышленной зоны АМО-ЗИЛ. Участок кам. № 1705 - т. 001».
Настоящий отчет подготовлен в одном томе. В настоящем томе представлены
результаты технического обследования нежилых зданий и сооружений, расположенных по
адресам:
Общий коллектор «Автозаводский» ПК22-27. 60 п.м.
Общий коллектор «ЗиЛ». Часть коллектора 94 п.м.
Главная проходная «ЗиЛ», Автозаводская ул. д.23 корп. 6.
Часть здания бывшего инструментального цеха АМО «ЗиЛ», Автозаводская ул. д.23
корп. 7.
Часть здания ТЦ «Ривьера», Автозаводская ул. д.18.
В настоящей работе приведены результаты обследования конструкций зданий и
сооружений, выполненного по состоянию на октябрь-ноябрь 2016 г, на доступных
участках.
Для выполнения работ по техническому обследованию объекта незавершенного
строительства Заказчиком предоставлены следующие материалы:
1. Проект организации строительства (Шифр: 10-001-МТС-01/16-ПОС);
2. Технический отчет инженерно-геологические изыскания (Шифр: 10-001-МТС01/16-ИГЛ).
Целью настоящей работы являлось:
определение технического состояния несущих конструкций на основании их
визуального обследования;
выявление и фиксация имеющихся дефектов в соответствии с «Классификатором
основных дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов»;
разработка рекомендаций для последующей нормальной эксплуатации;
В состав работ по техническому обследованию несущих и ограждающих конструкций
жилого здания входило:
анализ имеющейся технической документации;
описание возведенных строительных конструкций и элементов;
выполнение обмерных работ с составлением чертежей поэтажных планов, разрезов и
фасадов;
выполнение вскрытий и откопка шурфов с составлением чертежей конструкций и
фундаментов по участкам вскрытий и отрытым шурфам;
определение прочностных характеристик метариалов несущих конструкций методами
неразрушающего контроля;
выявление и фотофиксация имеющихся дефектов по фасадам и внутренним
помещениям здания с нанесением дефектных участков на эскизные чертежи фасадов
здания и составлением схем расположения дефектов на схемах поэтажных планов.
По результатам выполненного технического обследования составлен отчет, состоящий
из пояснительной записки, текстовых и расчетно-графических приложений:
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МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
При обследовании конструкций объекта использовались предварительное (визуальное) и детальное (инструментальное) методы обследований.
При визуальном обследовании сооружений:
определяются очевидные повреждения и дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов относительно проектных положений и
др.;
Таблица 1
Наименование

Назначение

Прибор неразрушающего контроля прочности Определение прочностных характеИПС МГ 4.03 №9391
ристик материалов элементов конструкций
Электронный лазерный дальномер LEICA Disto Линейные измерения конструкций
A5
Шаблон для измерения ширины раскрытия Определение ширины раскрытия
трещин
трещин
Стальная измерительная рулетка Hultafors 5m
Линейные измерения конструкций

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Штангенциркуль Ш/Ц-1-125-01
Линейка-500 ГОСТ 427-75

Диаметр стержней арматуры и другие
линейные размеры
Линейные измерения конструкций

Цифровой фотоаппарат «Nikon»

Фотофиксация дефектов

В заключении применяется следующая терминология:
по ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния»
Нормативное техническое состояние - категория технического состояния, при
котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при
которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая
способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и
повреждений обеспечивается.
Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие
к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация
здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению
конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, харакИзм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Территория будущего строительства располагается в сложившейся застройки территории бывшего автозавода АМО ЗИЛ в районе Даниловский Южного административного округа города Москвы.
Согласно техническому заданию на площадке, по вышеуказанному адресу планируется строительство коллектора теплой сети закрытым способом (щитовая проходка
комплексом 2Д=2,0 м с двумя котлованами (стартовый и приемный).
Стартовый котлован располагается на территории бывшего завода «ЗИЛ» в непосредственной близости от зданий по адресам: Автозаводская ул. 26, корп.7, корп. 6 (проходная) и общего заводского подземного коллектора. Глубина стартового котлована составляет 12м. Нормативная зона влияния составляет 36м (3H).
Приемный котлован располагается на внутренней стороне ТТК около ТРЦ «Ривьера». Глубина котлована составляет 12,6м. Нормативная зона влияния составляет 37,8м
(3H). В границы нормативной зоны влияния находятся строительные конструкции ТРЦ
«Ривьера» и конструкции подземного общего проходного коллектора «Автозаводский».
Для уточнения параметров и состояния перечисленных объектов для учета в геотехническом расчете, было проведено обследование данных объектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. ОБЩИЙ КОЛЛЕКТОР «АВТОЗАВОДСКИЙ»
Обследование строительных конструкций коллектора проводилось на отрезке
ПК22-ПК27, фактическая длинна обследования составляет 65 п.м.
Таблица 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.1 Описание сооружения
№
1 Назначение здания
2 Количество этажей
3 Год постройки,
надстройки и последнего капитального ремонта
4 Глубина заложения от
уровня планировки
-пола коллектора
-верха перекрытия
5 Общая протяженность
6 Проходное сечение
7 Перечень проходящих
коммуникаций

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Описание
Объект энергетической инфраструктуры города
1 этажное, подземное сооружение
1999-2001гг
Капитальный ремонт не проводился.
-4,7 – 7,3м.
-0,8 – 4,1м.
В районе ПК 23 выполнено заглубление профиля коллектора для обхода подземного пешеходного перехода.
1500м.
3,26х2,93м.
На обследуемом участке имеются:
− двухтрубная тепловая магистраль Д=1200 в ППУ
изоляции с расположением труб вертикально.
− Кабельные лотки высоко и низковольтных кабельных линий на всю высоту сечения коллектора.
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1.1 Описание сооружения
№

Описание
− кабели внутренней диспетчеризации

8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

наружные стены

внутренние опоры
наличие внутренних
поперечных стен
Покрытие

Описание элементов сооружения
Выполнены из типовых железобетонных коллекторных
стеновых блоков КС-32 заводского изготовления. Стеновые блоки соответствуют альбому РК 1101-87 Институт
Мосинжпроект.
Отсутствуют
Отсутствуют
Выполнено из типовых железобетонных многопустотных плит 1ПК, размерами 3,2х1,2м. Толщина 220мм.
Бескаркасная, сборно-монолитная.

Конструктивная схема
Системы диспетчеризации
Принудительная. Вентиляция осуществляется электросистема вентиляции
установками по разделенным секциям, согласно графику.
Имеются.
приборы для контроля
воздушной среды
Имеется
система охраны и предупреждения от проникновения посторонних лиц
Имеется
Система пожарной
сигнализации
Прочие сведения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Общие замечания
Техническая документация собственником не предоставлена. В период проведения работ по обследованию объект эксплуатируется в полном объеме.
В результате обследования были определены конструктивная система сооружения, определены физико-механические характеристики материалов.

ке.

1.2.1 Результаты обследования стеновых конструкций
Обследование стен выполнено визуально и инструментально в выборочном порядТаблица 3

№
1 Конструкция наружных и внутренних
стен

Описание
Выполнены из типовых железобетонных коллекторных
стеновых блоков КС-32 заводского изготовления. Стеновые
блоки соответствуют альбому РК 1101-87 Институт Мосинжпроект.
Панели выполнены угловой формы и объединены внизу
монолитным участком.
Толщина панелей 200мм (включая ребра). Длинна панели –
2,68м.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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№
2 Наружное оформление стен (наличие
штукатурки, облицовка плиткой, кладка с
расшивкой швов и
пр.)
3 Материал стен (камень и раствор), бетон
и теплоизоляция
4 Система кладки
5 Качество кладки
6 Гидроизоляция стен
7 Наличие сырости и
влаги
8 Дефекты и повреждения
9

Выводы по состоянию
конструкций

Отсутствует

Описание

Железобетон автоклавный, прочностью не ниже В20
Наружная. Обмазочная.
На обследуемом участке – отсутствует.
На обследуемом участке критических и значительных дефектов не обнаружено. Имеются волосные трещины в цементно-песчаной обмазке междупанельных швов.
Состояние стеновых панелей на обследуемом участке –
нормативное.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.2.2 Результаты обследования покрытия
Обследование стен выполнено визуально и инструментально в выборочном порядке в 2 местах
Таблица 4
№
1
2
3

Тип перекрытия
Прогоны и балки
Заполнение

4

Отделка

5

Дефекты перекрытия

6

Показатели прочности
материала элементов
перекрытия
Выводы

7

Описание
Безбалочное. Сборные железобетонные плиты.
Выполнено из типовых железобетонных многопустотных плит 1ПК, размерами 3,2х1,2м. Толщина 220мм.
Отсутствует
На обследуемом участке критических и значительных дефектов не обнаружено.
Железобетон автоклавный, прочностью не ниже В20
Состояние плит покрытия на обследуемом участке – нормативное.

1.3 Определение прочностных характеристик материалов
Показатели прочности и однородности бетона железобетонных конструкций здания
контролировались методом неразрушающего контроля с применением прибора ИПС
МГ-4.03 №9391
Контролю прочности и однородности бетона подвергались перекрытия, стены и колонны. Число испытаний на каждом участке, расстояние между местами испытаний
принимались согласно требований п. 4.4 ГОСТ 22690-88. Значения прочности бетона
приведены ниже в таблице

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

20.10.2016

10

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20

21

22

23

20.10.2016

20.10.2016

18

19

20.10.2016

20.10.2016

16

17

20.10.2016

20.10.2016

9

20.10.2016

20.10.2016

8

15

20.10.2016

7

14

20.10.2016

6

20.10.2016

20.10.2016

5

13

20.10.2016

4

20.10.2016

20.10.2016

3

20.10.2016

20.10.2016

2

11

20.10.2016

1

12

Дата

N

26,6
26,4
27
26,1
26,9
26,4

Б

Б

Б

Б

Б

Б

26,7
27,5
26,2
26.4

В

В

В

В

В

26,1
26,5

В

26,2

27,4

Б

26,8

27,2

Б

В

26,8

Б

В

26,4

34.8

A

Б

35,1

A
34,9

34,8

A

35,4

A

A

R, МПа

Взам. инв. №

Section
(Structure)

CST-MG4.03

Подп. и дата

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В25

В25

В25

В25

В25

Класс
бетона

0.11

0.14

0.13

0.18

0.19

0.15

0.18

0.19

0.13

0.15

0.11

0.13

0.15

0.16

0.15

0.22

0.18

0.22

0.14

0.13

0.15

0.22

0.18

V, %

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

Материал

плита перекрытия

плита перекрытия

плита перекрытия

плита перекрытия

плита перекрытия

плита перекрытия

плита перекрытия

плита перекрытия

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

неподв. Опора

неподв. Опора

неподв. Опора

неподв. Опора

неподв. Опора

Конструкция















































Направление
удара

Контроль показателей прочности бетона

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

Возраст
бетона

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

ТВО

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Условия
твердения

Примечание

1,00 Плита покрытия ПК26

1,00 Плита покрытия ПК25

1,00 Плита покрытия ПК24

1,00 Плита покрытия ПК24

1,00 Плита покрытия ПК23

1,00 Плита покрытия ПК23

1,00 Плита покрытия ПК24

1,00 Плита покрытия ПК22

1,00 Панель стеновая ПК27

1,00 Панель стеновая ПК27

1,00 Панель стеновая ПК26

1,00 Панель стеновая ПК25

1,00 Панель стеновая ПК24

1,00 Панель стеновая ПК24

1,00 Панель стеновая ПК23

1,00 Панель стеновая ПК23

1,00 Панель стеновая ПК22

1,00 Панель стеновая ПК22

1,00 Опора теплосети ПК22 +2.4

1,00 Опора теплосети ПК22 +2.4

1,00 Опора теплосети ПК22 +2.4

1,00 Опора теплосети ПК23 +2.0

1,00 Опора теплосети ПК24 +8.2

Kc
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Таблица 6

1.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
г. Москва, вдоль ул. Автозаводская (ТТК), напротив вл.18
октябрь 2016года

1 Адрес объекта
2 Время проведения обследования
3 Организация, проводившая обследование

ООО «ГОРГЕОПРОЕКТ»

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

не является объектом культурного наследия (памятником).

5 Тип проекта объекта
6 Проектная организация, проектировавшая объект
7 Строительная организация, возводившая
объект
8 Год возведения объекта

Типовой

9 Год и характер выполнения последнего
капитального ремонта или реконструкции
10 Собственник объекта
11 Форма собственности объекта
12 Конструктивный тип объекта
13 Число этажей
14 Период основного тона собственных
колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечных осей)
16 Установленная категория технического
состояния объекта

Не установлено
Не установлено
1999-2001г
не проводился
ГУП «Москоллектор»
Частная
Гибкий тип
1
Нормативное состояние

Взам. инв. №

1.5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам инженерных исследований ниже сформулированы следующие выводы.
1.

нивается как нормативное, с СП 22.13330.2011 – I нормальное.
2.

Подп. и дата

Техническое состояние перекрытия коллектора в соответствии с ГОСТ 31937-2011

оценивается как нормативное, с СП 22.13330.2011 – I нормальное.
3.

Техническое состояние инженерных систем сооружения оценивается как удовле-

творительное.
4.

Общее техническое состояние строительных конструкций сооружения – работо-

способное.
5.

Инв. № подл.

Техническое состояние стен сооружения в соответствии с ГОСТ 31937-2011 оце-

Рекомендуется провести мероприятия по устранению выявленных дефектов и по-

вреждений в период капитального ремонта сооружения.
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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6.

Расчетную осадку конструкций коллектора определить расчетом.

7.

Предельную дополнительную осадку основания фундамента коллектора принять

стр. 12

не более 3 см.
8.

Перед производством работ по устройству котлована требуется установить авто-

матическую систему мониторинга конструкций коллектора, для своевременного выявления опасных деформаций конструкций путем автоматического контроля и сбора информации о динамике изменения местоположения контрольных точек, установленных
на его обделке. Установка данной системы необходима из-за наличия в канале коллектора действующей тепловой магистрали большого диаметра.

Взам. инв. №

1.6 ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Фото 1. Общий вид коллектора, неподвижная опора теплосети.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Фото 2. Общий вид коллектора в районе ПК25

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 3. Скользящая опора в районе ПК22.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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2. ОБЩИЙ КОЛЛЕКТОР АВТОЗАВОДА ЗИЛ
Обследование строительных конструкций коллектора проводилось на отрезке
длиной 94 п.м.
Таблица 7

2.1 Описание сооружения
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Взам. инв. №

13
14
15
16

Инв. № подл.

Подп. и дата

17
18

Описание
Объект энергетической инфраструктуры города
1 этажное, подземное сооружение
1999-2001гг
Капитальный ремонт не проводился.

Назначение здания
Количество этажей
Год постройки,
надстройки и последнего капитального ремонта
Глубина заложения от
уровня планировки
-пола коллектора
-верха перекрытия
Общая протяженность
Проходное сечение

-3,31 – 4,46м.
-0,95 – 2,18м.
Не уточнялась
1,93х6,0м – основной коллектор
1,8х1,8м - ответвление коллектора
На обследуемом участке имеются:
− трубы теплосети

Перечень проходящих
коммуникаций

наружные стены
внутренние опоры
наличие внутренних
поперечных стен
Покрытие

Описание элементов сооружения
Выполнены из монолитного железобетона
Отсутствуют
Отсутствуют

Конструктивная схема
Системы диспетчеризации
система вентиляции
приборы для контроля
воздушной среды
система охраны и предупреждения от проникновения посторонних лиц
Система пожарной
сигнализации
Прочие сведения

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Монолитное железобетонное балочное и из ребристых
плит по стальным балкам.
Ориентировочная толщина монолитного перекрытия
150мм, ребристые плиты высотой 350мм и шириной
0,8м.
Бескаркасная, сборно-монолитная.
Не установлено
Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
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Общие замечания
Техническая документация собственником не предоставлена. В период проведения работ по обследованию объект эксплуатируется в полном объеме.
В результате обследования были определены конструктивная система сооружения, определены физико-механические характеристики материалов.

ке.

2.2.1 Результаты обследования стеновых конструкций
Обследование стен выполнено визуально и инструментально в выборочном порядТаблица 8

№
1 Конструкция наружных и внутренних
стен
2 Наружное оформление стен (наличие
штукатурки, облицовка плиткой, кладка с
расшивкой швов и
пр.)
3 Материал стен (камень и раствор), бетон
и теплоизоляция
4 Система кладки
5 Качество кладки
6 Гидроизоляция стен
7 Наличие сырости и
влаги
8 Дефекты и повреждения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9

Выводы по состоянию
конструкий

Описание
Выполнены из монолитного железобетона, ориентировочная толщина стен 200мм.
Отсутствует

Железобетон, прочностью не ниже В20
Наружная. Обмазочная.
В нижней части стен имеются следы замачивания (отдельные участки пола залиты водой)
На обследуемом участке критических и значительных дефектов не обнаружено. Имеются волосные трещины, отдельные сколы.
Состояние монолитных стен на обследуемом участке – работоспособное.

2.2.2 Результаты обследования покрытия
Обследование стен выполнено визуально
Таблица 9
№
1

Тип перекрытия

2

Прогоны и балки

3
4

Заполнение
Отделка

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Описание
Безбалочное на участках ответвления. Основной части
коллектора - монолитное железобетонное балочное и из
сборных железобетонных ребристых плит высотой
350мм и шириной 800мм. Плиты уложены по верху
стальных балок, выполненных из двутавра №30.
Двутавр №30, монолитные ж.б. балки сечением
300х370(h)мм
Железобетон, сталь
Отсутствует

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
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№
5

6
7

Дефекты перекрытия

Показатели прочности
материала элементов
перекрытия
Выводы

Описание
При обследовании покрытия коллектора обнаружены следующие дефекты и повреждения:
- на локальных участках монолитного покрытия разрушения с оголением и коррозией арматуры;
- разрушение бетона монолитных балок с коррозией рабочей арматуры;
- разрушение бетона с оголением и коррозией арматуры
ребер плит покрытия;
- сплошная коррозия двутавровых балок покрытия;
- имеются участки покрытия, в зоне колодцев, с обрушениями, разрушениями бетона.
Железобетон, прочностью не ниже В20
Состояние покрытия и балок на обследуемом участке –
ограничено работоспособное.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.3 Определение прочностных характеристик материалов
Показатели прочности и однородности бетона железобетонных конструкций здания
контролировались методом неразрушающего контроля с применением прибора ИПС
МГ-4.03 №9391
Контролю прочности и однородности бетона подвергались монолитное перекрытие, колонны и кирпич в стенах. Число испытаний на каждом участке, расстояние между местами испытаний принимались согласно требований п. 4.4
ГОСТ 22690-88.
Значения прочности бетона приведены ниже в таблице

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
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Дата

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

1

2

3

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A

25.4

25.1

26.4

26.9

25.2

24.5

25,1

A

A

A

A

A

A

A

26.2

25.1

24.5

24.6

26.4

Б

Б

Б

Б

24.6

24.5

Б

Б

Б

25.3

24.8

A

Б

24.6

23

26.6

26.6

25.4

A

A

A

A

A

25.1

23

25.1

A

A

R, МПа

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

В20

Класс
бетона

Взам. инв. №

Section
(Structure)

CST-MG4.03

Подп. и дата

N

Инв. № подл.

0.17

0.11

0.15

0.19

0.17

0.11

0.15

0.19

0.22

0.18

0.21

0.15

0.15

0.16

0.15

0.22

0.18

0.21

0.15

0.16

0.15

0.22

0.18

0.21

V, %

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

Материал

плита

плита

плита

плита

плита

плита

плита

плита

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена













































внутренняя стена
внутренняя стена





Направление
удара

внутренняя стена

внутренняя стена

Конструкция

Контроль показателей прочности бетона

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

Возраст
бетона

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Условия
твердения

Примечание

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Плита покрытия

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

1,00 Стена лотка

Kc

Протокол №2
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Таблица 10
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Таблица 11
2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА
1 Адрес объекта

г. Москва, территория ЗИЛ

2 Время проведения обследования
3 Организация, проводившая обследование

октябрь 2016года

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

не является объектом культурного наследия (памятником).

5 Тип проекта объекта
6 Проектная организация, проектировавшая объект
7 Строительная организация, возводившая
объект
8 Год возведения объекта

Индивидуальный

ООО «ГОРГЕОПРОЕКТ»

9 Год и характер выполнения последнего
капитального ремонта или реконструкции

Взам. инв. №

10 Собственник объекта
11 Форма собственности объекта
12 Конструктивный тип объекта
13 Число этажей
14 Период основного тона собственных
колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечных осей)
16 Установленная категория технического
состояния объекта

Не установлено
Не установлено
Не установлено
не проводился
АМО «ЗИЛ»
Частная
Жесткий тип
1
Нормативное состояние

2.5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам инженерных исследований ниже сформулированы следующие выводы.
1.

Техническое состояние стен сооружения в соответствии с ГОСТ 31937-2011 оце-

Подп. и дата

нивается как работоспособное, с СП 22.13330.2011 – II удовлетворительное.
2.

оценивается, как ограничено работоспособное, с СП 22.13330.2011 – III неудовлетворительное.
3.

Инв. № подл.

Техническое состояние покрытия коллектора в соответствии с ГОСТ 31937-2011

Техническое состояние инженерных систем сооружения оценивается как не удо-

влетворительное.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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4.

Общее техническое состояние строительных конструкций сооружения – огра-

стр. 20

ничено работоспособное.
5.

Рекомендуется провести мероприятия по устранению выявленных дефектов и по-

вреждений в период капитального ремонта сооружения.
6.

Расчетную осадку конструкций коллектора определить расчетом.

7.

Предельную дополнительную осадку основания фундамента коллектора принять

не более 2 см.
Перед производством работ по устройству котлована требуется установить автоматическую систему мониторинга конструкций коллектора, для своевременного выявления
опасных деформаций конструкций путем автоматического контроля и сбора информации
о динамике изменения местоположения контрольных точек, установленных на его обдел-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ке. Установка данной системы необходима из-за наличия в канале коллектора

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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2.6 ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 4. Общий вид коллектора

Фото 2. Общий вид коллектора

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Фото 3. Опора теплосети коллектора
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 4. Разрушение защитного слоя бетона ребер плит покрытия, коррозия арматуры

Фото 5. Разрушение защитного слоя бетона ребер плит покрытия, коррозия арматуры, местами до 70%, оголение и коррозия арматуры в полке плиты

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 6. Сплошная коррозия стальных двутавровых балок покрытия и колонны
коллектора.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Фото 7. Сплошная коррозия стальных двутавровых балок покрытия коллектора
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 7. Участок балочного монолитного перекрытия. Колонна монолитная железобетонная.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 8. Общий вид ответвления коллектора. Разрушение защитного слоя бетона
покрытия с оголением и коррозией арматуры. Следы замачивания стен коллектора.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 9. Обрушение части перекрытия коллектора в зоне колодца.

Инв. № подл.

Фото 10. Общий вид ответвления коллектора.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
24

Фото 11. Участок покрытия, расположенный под зданием проходной ЗиЛ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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3. АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ. ВЛ.18, ТРЦ «РИВЬЕРА»
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3.1 Краткая характеристика здания
Объект обследования – ТЦ Ривьера. Здание имеет 3 надземных и 3 подземных
этажа. На большей части подземных этажей, расположен паркинг. Строительство здания началось в 2006г, в 2008г стройка объекта была заморожена (были возведены несущие конструкции), в конце 2014года строительство здания было возобновлено и завершено в 1 квартале 2016 года.
Здание оборудовано эскалаторами, лифтами, траволаторами, в здании выполнены атриумы.
Обследовалась часть здания, попадающая в зону влияния строительных работ,
при разработке приемного котлована, 8,5х7,5х13,0(h)м.
В плане здание сложной конфигурации, расположено вдоль Автозаводской улицы (внутренняя сторона ТТК). Со стороны обследуемой части здания (вдоль здания), с
улицы Автозаводская, выполнен заезд с пандусом в подземный паркинг. Ширина тоннеля 10,2м.
Конструктивная схема здания – комбинированная, вертикальным несущими конструкциями являются стены и колонны здания.
Согласно проектным данным, выполненным проектной мастерской ЗАО «RENAISSANCE construction», фундаментом здания является монолитная железобетонная
плита.
Стены здания монолитные железобетонные, толщиной 300мм.
Колонны здания монолитные железобетонные, с капителями, сечение колонн
600х600мм, 600х800мм, колонны выполнены с шагом, в основном, 8,1х8,1м.
Перекрытия здания монолитные железобетонные.
Вдоль обследуемого фасада здания в осях «Б/24-45», выполнен тоннель для
Взам. инв. №

въезда в подземный паркинг, ствол тоннеля монолитный железобетонный, толщиной
согласно проектным данным 400мм.
Фасады здания вентилируемые – панели алюкобонд по металлическому каркасу,
фасады утеплены минераловатными плитами.

Подп. и дата

Высота здания от пола 1-этажа до верха кровли (макс. отметка) -+26,5м. Высота
1-го и 2-го этажа - 6,6м, высота 3-го этажа в свету, до подвесного потолка 4,4м. Высота
подземных этажей – 3,6м.
Потолки в помещениях подвесные, выполнены из различных материалов (под-

Инв. № подл.

весные и ГКЛ). Полы на этажах из керамогранитной плитки, в паркинге шлифованный
бетон.
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Крыша здания плоская, в зоне атриумов на кровле выполнены светопрозрач- стр. 30
ные конструкции. Кровля мембранная.
Несущими конструкциями крыши здания являются стальные фермы и балки.
В зоне обследования, располагается входная группа со ступенями и площадкой,
пандусом для маломобильных категорий населения, входная группа выполненные поверх железобетонного покрытия подземного тоннеля – въезда в подземный паркинг.
Ступени и площадки облицованы керамогранитной плиткой.
Водосток с кровли внутренний организованный.
Территория по периметру здания заасфальтирована, в зоне обследования вымощена керамогранитной плиткой.
Таблица 12
№
1
2
3
4
а)
б)
в)

Назначение здания
Количество этажей
Возраст здания
наружные стены
внутренние стены и
опоры
наличие внутренних
поперечных стен
Перекрытия, покрытие

г)
д)
е)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ж)
з)
5
6
а)
б)
в)
7
8.
9.

чердачное перекрытие
перемычки над оконными и дверными проемами
система стропил
кровля
Пространственная
жесткость здания
Состояние здания по
внешнему виду
выветривание кладки
состояние перемычек
деформации
Благоустройство
Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов
Фасады

Описание
ТЦ Ривьера
3 надземных этажа и 3 подземных этажа
Здание построено в 2016г
Описание элементов здания
Стены здания монолитные железобетонные
Монолитные железобетонные колонны каркаса
Имеются, монолитные железобетонные
Перекрытия монолитные железобетонные, покрытие здания
утепленное, выполнено по металлическому профилю, несущими элементами покрытия являются стальные фермы и
балки.
Не обследовались
Мембрана «Logikroof» 1,2мм
Обеспечивается совместной работой колонн каркаса, наружных, внутренних стен и дисками перекрытий и покрытия
Работоспособное техническое состояние.
Не обнаружено
Не обследовались
Дефектов, вызванных деформациями не обнаружено
Территория по периметру здания заасфальтирована, в зоне
обследования вымощена керамогранитной плиткой.
Выполнены навесы над входными группами, имеются выносные террасы
Вентилируемые - панели алюкобонд по металлическому
каркасу

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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№
10.

Лестницы

11.

Перегородки
Оконные и дверные заполнения
Прочие сведения

12.
13

Описание
Лестницы двух-маршевые монолитные железобетонные. В
здании выполнены эскалаторы.
ГКЛ, кирпичные, остекленные.
Окна ПВХ со стеклопакетом.
Двери деревянные, металлические, ПВХ со стеклопакетами.
Водосток организованный внутренний

3.2 Фундаменты
Обследование выполнено визуально, по косвенным признакам (фасадам, стенам
подвала, полу).
Таблица 13
№
Описание
1
Тип фундамента
Согласно проектным данным выполненным ЗАО «RENAISSANCE construction» фундаментом здания является
монолитная железобетонная плита толщиной 1000мм.
Толщина фундаментной монолитной плиты ствола тоннеля въезда в паркинг - 400мм.
под стенами
Состояние фундамента (по косвенным признакам - состояния стен и перекрытий, в том числе состоянию конструкций ствола тоннеля) – работоспособное.
2
Глубина заложения фундаментов наружных стен
от поверхности земли
-9,63м (отметка подошвы фунд. стен здания)
- 4,08м (отметка подошвы фунд. тонеля)
от пола 1 этажа
-11,9м
3
Описание материалов
железобетон
4
Характеристика прочности материалов
кладки или бетонных
блоков
Выводы по фундаментам
5
По результату обследования фундамент здания в обследуемой зоне, в том числе фундамент тоннеля, согласно ГОСТ 31937-2011, находится в работоспособном состоянии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.3 Результаты обследования колонн

№
1
2
3
4

Обследование колонн здания выполнено визуально в выборочном порядке.
Таблица 14.
Описание
Колонны
Колонны здания монолитные железобетонные сечением
600х600мм, 600х800мм. Колонны выполнены с шагом
8,1х8,1м. В верхней части колонн выполнены капители.
Наружное оформление
Колонны оштукатурены, окрашены, облицованы панелями
алюкобонд
Дефекты несущих элемен- При обследовании колонн дефектов и повреждений не обтов каркаса здания
наружено.
Выводы и рекомендации.
1.
По
результатам
визуально-инструментального
обследования общее состояние колонн здания согласно СП
13-102-2003 оценивается как работоспособное.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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3.4 Стены здания, стены тоннеля въезда в паркинг
Обследование стен выполнено визуально, выборочным порядком.
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Таблица 15
№
1 Конструкция наружных и
внутренних стен

2

3
4
5
6
7
8

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9

Наружное оформление
стен (наличие штукатурки, облицовка плиткой,
кладка в пустошовку,
кладка с расшивкой швов
и пр.)
Материал стен (камень и
раствор), бетон и теплоизоляция
Система кладки
Качество кладки
Гидроизоляция стен
Теплозащитные свойства
стен
Дефекты кладки стен,
выявленные обследованием
Выводы

ком
№
1

Описание
Конструктивная схема здания – комбинированная.
Для устройства подземной части (стен), выполнено шпунтовое ограждение из стальных труб диаметром 270мм с шагом
0,8м.
Наружные стены надземной части здания монолитные железобетонные толщиной 300мм, отдельные участки стен, выполнены из керамзитобетонных блоков. Наружные стены подземной части здания монолитные железобетонные «стена в
грунте», толщиной 300мм.
Стены подземного тоннеля, попадающего в зону влияния
строительных работ, монолитные железобетонные толщиной
400мм.
Вентилируемые фасады - панели алюкобонд по металлическому каркасу, фасады утеплены минераловатными плитами.

Железобетон, керамзитобетон. Стены утеплены минераловатными плитами толщиной 120мм
Керамзитобетона - однорядная.
Удовлетворительное
При обследовании стен здания дефектов и повреждений не
обнаружено.
Состояние стен здания работоспособное, состояние стен тоннеля въезда в паркинг, со стороны ул., Авиамоторной (в зоне
обследования) работоспособное.

3.5 Результаты обследования перекрытий, покрытия
Обследование перекрытий и покрытий, выполнено визуально выборочным порядТаблица 16

Тип перекрытия, покрытия

Описание
Перекрытия здания монолитные железобетонные толщиной
250мм. Покрытие плоское, утепленное, выполнено из профнастила, уложенного по стальным прогонам, несущими элементами покрытия здания являются стальные фермы и балки.
Покрытие тоннеля въезда в паркинг монолитное железобетонное, толщиной 400мм.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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№
2
3
4
5

Ригели, балки
Заполнение
Полы – материал и состояние
Дефекты покрытия

6

Выводы

Описание
Фермы и балки покрытия здания стальные
Сталь
Керамическая плитка, в паркинге пол бетонный
При визуальном обследовании дефектов и повреждений не
обнаружено.
В целом перекрытия и покрытие здания, а также покрытие
тоннеля находятся в работоспособном состоянии и могут
эксплуатироваться в дальнейшем.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.6 Определение прочностных характеристик материалов
Показатели прочности и однородности бетона железобетонных конструкций здания
контролировались методом неразрушающего контроля с применением прибора ИПС
МГ-4.03 №9391
Контролю прочности и однородности бетона подвергались монолитное перекрытие, колонны и кирпич в стенах. Число испытаний на каждом участке, расстояние между местами испытаний принимались согласно требований п. 4.4
ГОСТ 22690-88.
Значения прочности бетона приведены ниже в таблице.
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Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Дата

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.1

25.1

25.4

26.6

26.6

A

A

A

A

A

A

A

A

25.4

24.8

24.6

25.5

26.1

A

A

R, МПа

В30

В30

В30

В30

В30

В30

В30

В30

В30

В30

Класс
бетона

Взам. инв. №

Section
(Structure)

CST-MG4.03

Подп. и дата

0.15

0.22

0.18

0.21

0.15

0.16

0.15

0.22

0.18

0.1

V, %

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

Материал

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

Конструкция





















Направление
удара

Контроль показателей прочности бетона

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

Возраст
бетона

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Условия
твердения

Примечание

1,00 плита перекрытия

1,00 плита перекрытия

1,00 плита перекрытия

1,00 плита перекрытия

1,00 плита перекрытия

1,00 Стена пандуса

1,00 Стена пандуса

1,00 Стена пандуса

1,00 Стена пандуса

1,00 Стена пандуса

Kc

Протокол №2
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3.7 Паспорт технического состояния конструкций здания
Таблица 17
№
п/п

Наименование

1

Адрес объекта

2

Время составления паспорта

ноябрь 2016 года

3

Организация, проводившая
обследование

ООО «ГОРГЕОПРОЕКТ»

4

Назначение объекта
Тип проекта

6
7
8

Год ввода в эксплуатацию

10

Конструктивный тип объекта

11

Форма объекта в плане

ТРЦ (торговый центр)
индивидуальное
3- надземных и 3-подземных этажа (паркинг)
II
Апрель 2016г.
Комбинированный
(монолитный ж.б. каркас, несущие стены)
Прямоугольная

16
17

Длина объекта

418,7м

18

Ширина объекта

177,8м

19

Строительный объем объекта

20

Несущие конструкции

21

Фундаменты

22

Стены

23

Колонны

24

Перекрытия

14
15

Взам. инв. №

г. Москва, ул. Автозаводская, вл.18

Год разработки проекта объекта
Наличие подвала, подземных
этажей
Конфигурация объекта по высоте
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления
Высота объекта

13

Подп. и дата

Наименование собственника
объекта
Степень ответственности объекта, ГОСТ 31937-2011 (ГОСТ
Р 53778-2010)

9

12

Инв. № подл.

Число этажей объекта

Характеристика

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

2008-2016
3 подземных этажа
Одноуровневое
Нет проводилось
Максимальная отметка +26,5м

Не определялся
Железобетонные стены и колонны
Монолитная плита толщиной 1000мм
Наружные монолитные ж.б. толщиной 300мм
Монолитные железобетонные сеч. 600х600мм,
600х800мм, выполнены с шагом 8,1х8,1м
Монолитные железобетонные толщиной 250мм
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№
п/п

Наименование

25

Крыша

Плоская, утепленная выполнена из профнастила уложенного по прогонам

26

Кровля

Мембрана

27

Перегородки

28

Полы

29

Лестницы

30

Категория технического состо- На момент обследования здание находится в работояния объекта
способном состоянии

31

Фотография объекта

1.

Характеристика

ГКЛ, кирпичные, остекленные
Полы керамическая плитка, бетонные в паркинге
Двухмаршевые лестницы, имеются эскалаторы

3.8 ВЫВОДЫ
Здание ТЦ «Ривьера», построено по индивидуальному проекту, Строитель-

Взам. инв. №

ство здания началось в 2006г, в 2008г стройка объекта была заморожена (на момент заморозки были возведены несущие конструкции), в конце 2014года строительство здания было возобновлено и завершено в начале 2016 года. Здание выполнено с 3-мя
надземными и 3-мя подземными этажами, оборудовано лифтами и эскалаторами. Для

Инв. № подл.

Подп. и дата

съезда в подземный паркинг со стороны Авиамоторной улицы, вдоль здания выполнен
тоннель с пандусом. Ширина тоннеля 10,2м. Конструкции входной группы в обследуемой зоне (ступени, площадка и пандус для маломобильных людей), выполнен поверх
железобетонного покрытия тоннеля.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
33

Обследовалась часть здания, попадающая в зону влияния строительных работ от
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разработки приемного котлована 8,5х7,5х13,0(h)м, новой магистральной теплосети, в
том числе, попадающий в зону влияния тоннель спуска в паркинг.
2.

Фундамент

Согласно проектным данным выполненным ЗАО «RENAISSANCE construction» под зданием выполнена монолитная железобетонная плита толщиной 1000мм. Ствол
(плита, стены и покрытие) тоннеля монолитный железобетонный, толщиной 400мм.
Фундамент здания и конструкции тоннеля находится в работоспособном состоянии.
3.

Стены

Наружные стены здания выполнены из монолитного железобетона, толщина стен
надземной и подземной части здания 300мм.
Стены подземного тоннеля монолитные железобетонные толщиной 400мм. Для
устройства подземной части здания и тоннеля было выполнено шпунтовое ограждение
из стальных труб диаметром 270мм (согласно проектным данным – чертежам) с шагом
0,8м.
При визуальном обследовании стен здания (фасады, стены подвала), а так же стен
тоннеля дефектов и повреждений не обнаружено.
Общее состояние стен здания и стен тоннеля согласно ГОСТ 31937-2011 оценивается как работоспособное и может эксплуатироваться в дальнейшем.
4.

Перекрытия и покрытия

Перекрытия здания монолитные железобетонные толщиной 250мм. Покрытие здание плоское, утепленное выполнено из профнастила, уложенного по прогонам. Несущими элементами покрытия здания являются стальные фермы и балки. Покрытие тоннеля монолитное железобетонное, толщиной 400мм.
Взам. инв. №

При визуальном обследовании перекрытий и покрытий (в том числе тоннеля) дефектов и повреждений, не обнаружено. Состояние плит перекрытий и покрытия согласно ГОСТ 31937-2011 оценивается как работоспособное.
Перекрытия, покрытие здания, а также покрытие тоннеля может эксплуатироваться

Подп. и дата

в дальнейшем.
5. Согласно ФЗ№384 от 01.07.2010 «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» строительные конструкций здания и тоннеля на период обследования
удовлетворяют требованиям по механической безопасности и не представляет опасно-

Инв. № подл.

сти для пребывания людей.
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Согласно ГОСТ 31937-2011состояние основных несущих конструкций здания и стр. 38
конструкций тоннеля оценивается как работоспособное.
Таблица 18

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА
1 Адрес объекта
г. Москва, ул. Автозаводская, вл.18
2 Время проведения обследования
Ноябрь 2016
3 Организация, проводившая обследова- ООО «ГОРГЕОПРОЕКТ»
ние
4 Статус объекта (памятник архитектуНе является памятником архитектуры.
ры, исторический памятник и т.д.)
5 Тип проекта объекта
Индивидуальное
6 Проектная организация, проектироПроектная мастерская ЗАО
вавшая объект
«RENAISSANCE construction»
7 Строительная организация, возводивНе установлено
шая объект
8 Год возведения объекта
Построено в апреле 2016 г (с 2008 по 2014
год перерыв СМР)
9 Год и характер выполнения последнего Нет проводилось
капитального ремонта или реконструкции
10 Собственник объекта
11 Форма собственности объекта
Частная
12 Конструктивный тип объекта
Комбинированный
13 Число этажей
3- надземных и 3-подземных этажа (паркинг)
14 Период основного тона собственных
колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
15 Крен объекта (вдоль продольной и
поперечной осей)
16 Установленная категория техническо- Общее состояние строительных конструкго состояния объекта
ций здания оценивается, как работоспособное
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3.9 ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ

стр. 39
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Фото 5. Общий вид здания ТЦ «Ривьера»

Фото 6. Фрагмент фасада здания с входной группой, попадающей в зону влияния
от приемного котлована новой магистральной теплосети.
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стр. 40

Фото 4. Фасад здания на момент заморозки объекта с 2008 года, с 2014 работы
продолжились

Инв. № подл.
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Фото 3. Зона расположения приемного котлована 8,5х7,5х13,0(h)м новой магистральной теплосети.
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Фото 5. Конструкции здания, покрытия.

Фото 6. Пандус заезда в тоннель подземного паркинга.
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Фото 7. Тоннель заезда в подземный паркинг, зона под входной группой (участок
обследования).
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Фото 8. Общий вид подземного паркинга на отм. -10.800м.

Фото 9. Общий вид внутренних помещений (фото 1-го этажа в зоне обследования).
В здании выполнены атриумы.
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4. АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ. Д.23, КОРП.6. ГЛАВНАЯ ПРОХОДНАЯ ЗИЛ
4.1. Краткая характеристика объекта обследования
Объектом обследования является 3-этажное кирпичное здание административного
назначения с размещением на первом этаже контрольно-пропускного пункта (в прошлом
проходная на завод «ЗИЛ»).
Конструктивная система здания – комбинированная, с несущими наружными,
внутренними и стенами лестничной клетки, а также внутренними колоннами.
Здание в плане прямоугольной формы с размерами 20,46×24,39 м, без подвала и
чердака.
При выполнении обмерочных работ строительных конструкций здания, за относительную отметку ±0,000 был принят уровень чистого пола первого этажа здания.
Высота здания от уровня относительной отметки ±0,000 до свеса кровли составляет
12,2 м, высота первого этажа – 3,8 м, второго – 4,1 м, третьего (в свету) – 3,2 м.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечена совместной работой вертикальных и горизонтальных несущих элементов, образующих пространственную систему.
На момент проведения работ по обследованию, помещения второго и третьего
этажей здания не эксплуатировались.
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4.2 Конструктивные характеристики элементов:
Фундаменты
При выполнении работ по обследованию фундаментов здания, для определения их
конструктивных особенностей и уровня заложения относительно планировки здания,
вдоль наружной стены по оси «А» в месте ее сопряжения с внутренней стеной лестничной
клетки, был пройден шурф, в результате чего установлено следующее:
- фундаменты под наружными и внутренними стенами пристройки к зданию выполнены ленточными из сборных железобетонных фундаментных блоков марки ФБС
24.4.6 и фундаментных плит типа ФЛ шириной 1,0 м, глубина заложения фундамента составляет 2,9 м от уровня относительной отм. ±0,000;
- фундаменты под наружными и внутренними стенами первичного контура здания
выполнены из монолитного железобетона, шириной в основании 0,5 м и глубиной заложения 2,2 м относительно отм. ±0,000.
Конструкция и техническое состояние фундаментов под внутренними колоннами
здания определялись по косвенным признакам, исходя из конструктивных особенностей
здания, а также из технического состояния несущих конструкций здания в целом.
Фундаменты под внутренними колоннами здания выполнены столбчатыми стаканного типа из монолитного железобетона, ориентировочная глубина заложения фундаментов относительно отм. ±0,000 – 2,5 м.
Колонны
Вертикальными несущими элементами комбинированной конструктивной системы
здания служат колонны, смонтированные разного сечения и из различных материалов
внутри здания.
Металлические колонны, выполненные из стального прокатного профиля (двутавр
35Ш1), смонтированы в уровнях с первого по третий этажи в плане в осях «Б/3» и «Д/3»,
пролет между ними составляет 8,7 м.
Колонны, выполненные сечением 600×600 мм с учетом отделки, смонтированы в
уровне второго этажа здания по оси «4» из кладки кирпича керамического полнотелого
одинарного на цементно- песчаном растворе.
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В плане здания по оси «6» несущими элементами наружных ограждающих кон- стр. 45
струкций (витражей), служат две стальные колонны, выполненные из двутавра №14.
Поверхности колонн здания оштукатурены и окрашены, пространство между полками двутавров стальных колонн заполнены кирпичной кладкой на цементно-песчаном
растворе.
Стены и перегородки
Вертикальными несущими элементами комбинированной конструктивной системы
здания служат наружные, внутренние и стены лестничной клетки здания, выполненные из
кладки кирпича керамического полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе.
Толщина кладки наружных несущих стен здания составляет 600 мм (2 кирпича) с
учетом отделки, внутренних и стен лестничной клетки - 440÷460 мм (1,5 кирпича) и также
с учетом отделки.
Кроме того, в плане здания по оси «6» по стальным балкам, смонтированным по
внутренним несущим стенам и стальным колоннам, устроены витражи из металлических
профилей, служащих наружными ограждающими конструкциями.
Перегородки в помещениях здания выполнены из кладки кирпича керамического
полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок составляет 160 мм (1/2 кирпича) с учетом отделки. Поверхности перегородок оштукатурены и
окрашены.
Наружные и внутренние поверхности стен здания оштукатурены и окрашены,
внутренние поверхности стен в уровне первого этажа здания облицованы мраморной
плиткой. Фасадные поверхности стен здания по оси «6» облицованы керамическим камнем светлых тонов.
Междуэтажные перекрытия и покрытие
Горизонтальными несущими элементами комбинированной конструктивной системы здания служат балки и плиты перекрытия, конструкция покрытия.
Балки междуэтажных перекрытий смонтированы по несущим вертикальным несущим элементам (стены и колонны) конструктивной системы здания и выполнены из следующих материалов:
- перекрытие первого этажа – стальные прокатные профили, в виде двутавров №30,
45 и 60, а так же сборного железобетонного ригеля смонтированного в плане здания по
оси «6» сечением 290×770(h) мм;
- перекрытие второго этажа – стальные прокатные профили, в виде двутавров №30,
36, 45 и 60;
- конструкция покрытия - стальные прокатные профили, в виде двутавров №26Б1 и
45.
Стальные профили балок междуэтажных перекрытий оштукатурены и окрашены,
либо закрыты подвесным потолком.
Междуэтажные перекрытия выполнены из сборных железобетонных многопустотных и ребристых плит перекрытий, смонтированных по балкам и несущим стенам здания.
Ребристые плиты типа ПРТм применены для устройства участка перекрытия первого этажа и смонтированы в плане здания в осях «Б-Д/2-4» по стальным балкам перекрытия. Остальные участки междуэтажных перекрытий здания выполнены из многопустотных плит перекрытий типа 1ПК (опирание по двум сторонам) толщиной 220 мм и различной длины.
Потолочные поверхности плит перекрытий оштукатурены и окрашены.
Конструкция покрытия здания выполнена из профилированных оцинкованных листов, уложенных по стальным балкам покрытия.
Элементы конструкции покрытия здания закрыты подвесным реечным потолком.
Лестницы
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Здание оборудовано одной лестничной клеткой, расположенной в плане здания стр. 46
в осях «А-В/4-5».
Лестничные марши выполнены из стальных косоуров и сборных железобетонных
ступеней, междуэтажные площадки – из монолитного железобетона по стальным балкам.
Кровля
Кровля здания выполнена из рулонных кровельных материалов на битумной мастике, уложенных по слою утеплителя из керамзита.
Заполнение оконных проемов
Заполнение оконных проемов выполнено из деревянных рам и переплетов с двойным остеклением из обычного стекла.
В плане здания по оси «6» устроены витражи, смонтированные из алюминиевых
профилей с остеклением из обычного стекла.
Заполнение дверных проемов
Заполнение дверных проемов выполнено из деревянных коробок и дверных полотен, наружные дверные проемы частично из стальных коробок и полотен.
Полы
Полы смонтированы из цементно-песчаной стяжки различной толщины по плитам
перекрытий, в качестве покрытия использован линолеум либо паркетная доска, в помещениях санузлов – кафельная плитка.
Отмостка
Отмостка выполнена из асфальта толщиной 150 мм по всему периметру здания.
4.3. Результаты обследования строительных конструкций здания.
Фундаменты
Искривления, перекосы конструктивных элементов отсутствуют. Разрывов, повреждений в соединениях конструкций не обнаружено.
Техническое состояние конструкций фундаментов под стенами и колоннами здания
оценивается как работоспособное.
Колонны
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
колонн не выявлено.
Техническое состояние конструкций колонн здания оценивается как работоспособное.
Стены и перегородки
В результате проведенного обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
- следы замачивания внутренних поверхностей стен;
- трещины шириной раскрытия до 0,5 мм по внутреннему отделочному слою стен;
- отслоение и разрушение внутренних отделочных слоев стен;
- вертикальные и горизонтальные трещины шириной раскрытия до 2 мм по перегородкам здания;
- наклонные сквозные трещины шириной раскрытия до 3 мм по перегородкам здания.
Техническое состояние конструкций стен и перегородок здания оценивается как
работоспособное. Исключение составляют конструкции перегородок в помещениях здания, в которых обнаружены сквозные трещины шириной раскрытия до 3 мм, а их техническое состояние оценивается как ограниченно работоспособное.
Междуэтажные перекрытия и покрытие
Прогибов, превышающих допустимые значения, трещин в нижней (растянутой)
зоне плит, балок междуэтажных перекрытий и покрытия не обнаружено.
В результате проведенного обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
43

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

- следы протечек на потолочных поверхностях плит междуэтажных перекрытий стр. 47
и покрытия;
- отслоение и отпадение отделочных слоев потолочных поверхностей плит междуэтажных перекрытий и покрытия;
- отслоение и отпадение отделочных слоев балок перекрытий;
- наклонная трещина шириной раскрытия до 0,5 мм по отделочному слою балки
перекрытия второго этажа;
- поверхностная коррозия стальных балок междуэтажных перекрытий и покрытия.
Выявленные дефекты является следствием длительного срока эксплуатации здания
без проведения работ по капитальному ремонту.
Техническое состояние конструкций междуэтажных перекрытий и покрытия здания оценивается как работоспособное.
Лестницы
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
лестницы не выявлено.
Техническое состояние конструкций лестницы оценивается как работоспособное.
Кровля
В результате проведенного обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
- следы протечек на потолочных поверхностях плит покрытия;
- отслоение и отпадение отделочных слоев потолочных поверхностей плит покрытия.
Техническое состояние конструкций кровли здания оценивается как ограничено
работоспособное.
Заполнение оконных проемов
В результате проведенного обследования выявлены деформации и перекосы, шелушение и отпадение окрасочного слоя деревянных рам и переплетов.
Техническое состояние заполнений оконных проемов здания не удовлетворяет действующие теплотехнические и экологические нормы.
Заполнение дверных проемов
В результате проведенного обследования выявлены деформации и растрескивание
деревянных коробок и полотен.
Техническое состояние заполнений дверных проемов здания не удовлетворяет действующие теплотехнические и экологические нормы.
Полы
В результате проведенного обследования выявлены разрушения покрытий полов
здания, с образованием трещин, участков отслоения покрытия из линолеума, а также локальные участки деформаций и растрескивание деревянной паркетной доски.
Техническое состояние конструкции полов здания оценивается как ограничено работоспособное.
Отмостка
В результате проведенного обследования выявлены локальные участки отсутствия
отмостки, по причине проведения работ по перекладке внешних коммуникаций.
Техническое состояние конструкции отмостки здания оценивается как ограничено
работоспособное.
4.4 ВЫВОДЫ
Фундаменты под наружными и внутренними стенами пристроенной части здания
выполнены ленточными из сборных железобетонных фундаментных блоков марки ФБС
24.4.6 и фундаментных плит типа ФЛ шириной 1,0 м, глубина заложения фундамента составляет 2,9 м от уровня относительной отм. ±0,000;
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
44

Фундаменты под наружными и внутренними стенами первоначального контура стр. 48
здания выполнены из монолитного железобетона, шириной в основании 0,5 м и глубиной
заложения 2,2 м относительно отм. ±0,000.
Фундаменты под внутренними колоннами здания выполнены столбчатыми стаканного типа из монолитного железобетона, ориентировочная глубина заложения фундаментов относительно отм. ±0,000 – 2,5 м.
Состояние основных несущих элементов конструкций согласно:
- ГОСТ 31937-2011 характеризуется как – работоспособное;
- СП 22.13330.2011 характеризуется как – удовлетворительное.
Исключение составляют следующие строительные конструкции здания, техническое состояние которых оценивается как ограниченно работоспособное:
- конструкции перегородок в помещениях здания, в которых обнаружены сквозные
трещины шириной раскрытия до 3 мм а так же места их примыкания к несущим стенам;
- конструкции кровли;
- конструкции полов;
- конструкция отмостки здания.
Техническое состояние заполнений оконных и дверных проемов здания не удовлетворяет действующим теплотехническим и экологическим нормам.
Таблица 18

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА
1 Адрес объекта

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп.6

2 Время проведения обследования
3 Организация, проводившая обследование

октябрь 2016года
ООО «ГОРГЕОПРОЕКТ»

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

не является объектом культурного наследия
(памятником).

5 Тип проекта объекта
6 Проектная организация, проектировавшая объект
7 Строительная организация, возводившая
объект
8 Год возведения объекта

Индивидуальный проект

9 Год и характер выполнения последнего
капитального ремонта или реконструкции
10 Собственник объекта
11 Форма собственности объекта
12 Конструктивный тип объекта
13 Число этажей
14 Период основного тона собственных
колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечных осей)

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Не установлено
Не установлено
1950гг
1984-86гг.
Надстройка 3- этажа и пристройка служебных
помещений.
ООО «АМО «ЗиЛ»
Частная
Жесткий тип
3
-
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16 Установленная категория технического
состояния объекта

Работоспособное (удовлетворительное) состояние

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.6 Определение прочностных характеристик материалов
Показатели прочности и однородности бетона железобетонных конструкций здания
контролировались методом неразрушающего контроля с применением прибора ИПС
МГ-4.03 №9391
Контролю прочности и однородности бетона подвергались перекрытия, стены и колонны. Число испытаний на каждом участке, расстояние между местами испытаний
принимались согласно требований п. 4.4 ГОСТ 22690-88. Значения прочности бетона
приведены ниже в таблице
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Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Дата

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

25.10.2016

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.1
25.4
26.6
26.6
25.5
24.6
24.8
25.4

A

A

A

A

A

A

A

25.1

26.1

A

A

A

R, МПа

Взам. инв. №

Section
(Structure)

CST-MG4.03

Подп. и дата

В15

В15

В15

В15

0.11

0.1

0.12

0.12

0.12

0.1

В10
В15

0.09

0.11

0.1

0.1

V, %

В10

В10

В10

В10

Класс
бетона

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

тяж. бетон на гравии

Материал

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

внутренняя стена

Конструкция





















Направление
удара

Контроль показателей прочности бетона

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

100 суток

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

Норм.

100 суток
100 суток

Норм.

Норм.

Условия
твердения
100 суток

100 суток

Возраст
бетона

Примечание

1,00 блок ФБС

1,00 блок ФБС

1,00 блок ФБС

1,00 блок ФБС

1,00 блок ФБС

1,00 Монолитный фундамент

1,00 Монолитный фундамент

1,00 Монолитный фундамент

1,00 Монолитный фундамент

1,00 Монолитный фундамент

Kc
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4.7 ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ
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Взам. инв. №

Фото 1. Фасад здания в осях «А-Е»

Инв. № подл.

Подп. и дата

Фото 2. Фасад здания в осях «Е-А»
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 3. Фасад здания в осях «1-6»

Фото 4. Фасад здания в осях «6-1»
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Фото 5. Металлическая колонна, выполненная из стального прокатного профиля
(двутавр 35Ш1), пространство между полками двутавров заполнены кирпичной кладкой

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 6. Стальная колонна, выполненные из двутавра №14

Инв. № подл.

Фото 7. Отслоение и разрушение внутренних отделочных слоев стен
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Фото 8. Следы замачивания внутренних поверхностей и разрушение отделочных слоев стен

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 9. Следы замачивания внутренних поверхностей и разрушение отделочных слоев стен

Фото 10. Трещины шириной раскрытия до 0,5 мм по внутреннему отделочному слою стен
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Фото 11. Трещины шириной раскрытия до 0,5 мм и следы замачивания по внутреннему отделочному слою стен

Фото 12. Трещины шириной раскрытия до 0,5 мм по внутреннему отделочному слою

Подп. и дата

Взам. инв. №

стен

Инв. № подл.

Фото 13. Следы протечек на потолочных поверхностях плит междуэтажных перекрытий в венткамере
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Фото 14. Следы протечек на потолочных поверхностях плит междуэтажных перекрытий

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 15. Следы протечек и отслоение. отпадение отделочных слоев на потолочных поверхностях плит покрытия

Инв. № подл.

Фото 16. Следы протечек на потолочных поверхностях плит междуэтажных
перекрытий
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Фото 17. Профилированные оцинкованные листы, уложенные по стальным балкам
покрытия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 18. Отслоение и отпадение отделочного слоя балки перекрытия первого этажа

Фото 19. Отслоение и отпадение отделочного слоя балки перекрытия первого
этажа
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Фото 20. Наклонная трещина шириной раскрытия до 0,5 мм по отделочному слою
балки перекрытия второго этажа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 21. Поверхностная коррозия стальных балок междуэтажных перекрытий и покрытия

Фото 22. Вертикальные и горизонтальные трещины шириной раскрытия до 2
мм по перегородкам здания
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Фото 23. Наклонные сквозные трещины шириной раскрытия до 3 мм по перегородкам здания, деформации и растрескивание деревянных коробок заполнения
дверного проема

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 24. Вертикальные и горизонтальные трещины шириной раскрытия до 2
мм по перегородкам здания

Фото 25. Наклонные сквозные трещины шириной раскрытия до 3 мм по перегородкам здания, деформации и растрескивание деревянных коробок заполнения
дверного проема
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Фото 26. Разрушения покрытий полов здания, с образованием трещин

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 27. Разрушения покрытий полов здания, с образованием трещин
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Фото 28. Участки отслоения покрытия пола из линолеума, деформации и перекосы, шелушение и отпадение окрасочного слоя деревянных рам и переплетов заполнений оконных проемов
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Фото 29. Деформации и перекосы, шелушение и отпадение окрасочного слоя
деревянных рам и переплетов заполнений оконных проемов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 30. В плане здания по оси «6» устроены витражи, смонтированные из алюминиевых профилей с остеклением из обычного стекла

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
58

стр. 62

Фото 31. Выпадение конденсата на профлисте конструкций покрытия здания

5. АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ. Д.23, КОРП.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.1. Краткая характеристика объекта обследования
Объектом обследования является здание промышленного назначения переменной
этажности и высоты.
Часть здания, расположенная в плане в осях «А-Ю/1-3», 2-этажная с чердаком и
подвалом под частью здания, прямоугольной формы размерами 24,68×121,53 м, выполнена по комбинированной конструктивной системе с несущими наружными стенами, колоннами, балками перекрытий и фермами покрытия.
Другая часть здания, расположенная в плане в осях «А-Ю/3-12», одноэтажная без
подвала и чердака, прямоугольной формы размерами 54,00×121,53 м, выполнена по каркасной конструктивной системе с колоннами, балками и фермами покрытия.
При выполнении обмерочных работ строительных конструкций здания, за относительную отметку ±0,000 был принят уровень чистого пола первого этажа здания.
Высота 2-этажной части здания от уровня относительной отметки ±0,000 составляет 14,7 м, 1-этажной части здания – 10,0 м.
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечена совместной работой вертикальных и горизонтальных несущих элементов, образующих пространственную систему.
На момент проведения работ по обследованию, здание не эксплуатировалось и
производились работы по капитальному ремонту и частичной реконструкции строительных конструкций.
5.2 Конструктивная характеристика элементов 2-этажной части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/1-3»:
Фундаменты
Конструкция и техническое состояние фундаментов под стенами и колоннами здания определялись по косвенным признакам, исходя из конструктивных особенностей здания, а также из технического состояния несущих конструкций здания в целом и по результатам обследования подвальной части здания.
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Исходя из результатов обследования, установлено следующее:
- фундаменты под наружными стенами здания выполнены ленточными монолитными железобетонными шириной 1,2 м и высотой 1,5 м, глубина заложения фундамента
составляет 2,0 м от уровня относительной отм. ±0,000;
- фундаменты под колоннами здания выполнены столбчатыми стаканного типа из
монолитного железобетона шириной 2,2 м и высотой 3,15 м, объединенные монолитным
железобетонным ростверком шириной в основании 3,4 м и высотой 0,65 м. Глубина заложения фундаментов составляет 4,65 м относительно отм. ±0,000.
Колонны
Вертикальными несущими элементами комбинированной конструктивной системы
части здания служат два ряда двухконсольных монолитных железобетонных колонн сечением 530×900 мм, смонтированные в продольном направлении здания в плане по осям «2»
и «3» с шагом 6,0 м, образующие пролеты в 8,2 и 16,5 м.
Поверхности колонн части здания здания оштукатурены и окрашены.
Стены и перегородки
Вертикальными несущими элементами комбинированной конструктивной системы
части здания служат наружные и стены лестничных клеток здания, выполненные из кладки кирпича керамического полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе.
Толщина кладки наружных несущих стен здания составляет 530 мм (2 кирпича) с
учетом отделки, стен лестничной клетки - 400 мм (1,5 кирпича) и также с учетом отделки.
Перегородки в помещениях 2-этажной части здания выполнены из кладки кирпича
керамического полнотелого одинарного на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок составляет 160 мм (1/2 кирпича) с учетом отделки. Поверхности перегородок оштукатурены и окрашены.
Наружные и внутренние поверхности стен здания оштукатурены и окрашены.
Междуэтажные перекрытия и покрытие
Горизонтальными несущими элементами комбинированной конструктивной системы здания служат балки, плиты междуэтажных перекрытий и конструкция покрытия.
Главные балки междуэтажных перекрытий, сечением 500×800(h) мм, выполнены
из монолитного железобетона и смонтированы по колоннам и наружной несущей стене в
плане по оси «1» в поперечном направлении здания.
Второстепенные балки междуэтажных перекрытий, сечением 240×400(h) мм, выполнены из монолитного железобетона и смонтированы по главным балкам перекрытий в
продольном направлении здания с шагом 2,5 м.
Кроме того, в плане здания по оси «3» (в месте сопряжения с другой частью здания) по колоннам смонтированы монолитные железобетонные ригели и подкрановые балки таврового сечения.
Покрытие части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/1-2», выполнено из
монолитного железобетона по монолитным железобетонным балкам.
Покрытие части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/2-3», выполнено из
сборных железобетонных ребристых плит покрытия, смонтированных по стальным фермам покрытия в продольном направлении здания.
Фермы покрытия выполнены из стальных прокатных профилей, двутавра №22 –
верхние, нижние пояса и торцевые раскосы, равнополочный уголок сечением 100×100×8
мм – раскосы, связи и прогоны.
Лестницы
Двухэтажная часть здания оборудована двумя лестничными клетками, расположенные в плане здания в осях «Д-Е/1-2» и «У-Ф/1-2».
Лестничные марши выполнены из стальных косоуров и сборных железобетонных
ступеней, междуэтажные площадки – из монолитного железобетона по стальным балкам.
Кровля
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Кровля части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/1-2», выполнена из стр. 64
рулонных кровельных материалов на битумной мастике, уложенных по слою утеплителя
из минераловатных плит.
Кровля части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/2-3», выполнена из металлической черепицы, уложенной по слою утеплителя, выполненного из минераловатных
плит.
Заполнение оконных проемов
Заполнение оконных проемов выполнено из деревянных рам и переплетов с двойным остеклением из обычного стекла.
Заполнение дверных проемов
Заполнение дверных проемов выполнено из деревянных коробок и дверных полотен, наружные дверные проемы частично из стальных коробок и полотен.
Конструкции зенитных фонарей
Для обеспечения дополнительной освещенности помещений здания в дневное время суток, в покрытии имеются конструкции зенитных фонарей. Рамы и переплеты зенитных фонарей выполнены из стального прокатного профиля (уголок 100×100×8 мм) с
двойным остеклением из обычного стекла.
Полы
Полы выпонены из монолитного железобетона толщиной 200 мм.
Отмостка
Отмостка выполнена из бетона толщиной 150 мм по всему периметру здания.
5.3 Конструктивная характеристика элементов 1-этажной части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/4-12»:
Фундаменты
Конструкция и техническое состояние фундаментов под стенами и колоннами здания определялись по косвенным признакам, исходя из конструктивных особенностей здания, а также из технического состояния несущих конструкций здания в целом.
Исходя из результатов обследования, установлено следующее:
- фундаменты под наружными стенами здания выполнены ленточными монолитными железобетонными шириной 0,4 м и высотой 3,0 м, глубина заложения фундамента
составляет 2,5 м от уровня относительной отм. ±0,000;
- фундаменты под колоннами здания выполнены столбчатыми стаканного типа из
монолитного железобетона шириной 2,4 м в основании и высотой 2,5 м.
Фундаменты под стенами и колоннами объединены монолитным железобетонным
ростверком высотой 0,5 м, ориентировочно глубина заложения фундаментов составляет
2,5 м относительно отм. ±0,000.
Колонны
Вертикальными несущими элементами каркасной конструктивной системы части
здания служат монолитные железобетонные колонны сечением 410×760 мм, смонтированные в продольном направлении здания шагом 12,0 м, в поперечном направлении здания – 6,0 м.
Крайние ряды колонн смонтированы с одной консолью, рядовые – с двумя консолями.
Поверхности колонн оштукатурены и окрашены.
Перегородки
Перегородки в помещениях 1-этажной части здания выполнены из кладки кирпича
керамического полнотелого одинарного, либо из кладки газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе.
Толщина кирпичных перегородок с учетом отделки составляет 160 мм (1/2 кирпича), перегородок из кладки газосиликатных блоков (отделка отсутствует) – 150 мм.
Покрытие
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Горизонтальными несущими элементами каркасной конструктивной системы стр. 65
здания служат балки, плиты покрытия и конструкции зенитных фонарей.
Балки покрытия выполнены из стальных прокатных профилей (двутавры №25 и 45)
и смонтированы по колоннам здания.
Фермы покрытия выполнены из стальных прокатных профилей, двутавра №14 –
верхние, нижние пояса и торцевые раскосы, равнополочный уголок сечением 75×75×5 мм
– раскосы, связи и прогоны.
Плиты покрытия сборные железобетонные ребристые типа 1П3 60.15, смонтированные по стальным фермам покрытия.
Кровля
Кровля части здания, расположенной в плане в осях «А-Ю/2-3», выполнена из металлической черепицы, уложенной по слою утеплителя, выполненного из минераловатных
плит.
Конструкции зенитных фонарей
Для обеспечения дополнительной освещенности помещений здания в дневное время суток, в покрытии имеются конструкции зенитных фонарей. Рамы и переплеты зенитных фонарей выполнены из стального прокатного профиля (уголок 75×75×5 мм) с двойным остеклением из обычного стекла.
Заполнение дверных проемов
Заполнение дверных проемов выполнено из деревянных коробок и дверных полотен, наружные дверные проемы частично из стальных коробок и полотен.
Полы
Полы смонтированы из монолитного железобетона толщиной 150 мм.
Отмостка
Отмостка выполнена из бетона толщиной 150 мм по всему периметру части здания.
Б2.1 Результаты обследования строительных конструкций 2-этажной части здания,
расположенной в плане в осях «А-Ю/1-3»
Фундаменты
Искривления, перекосы конструктивных элементов отсутствуют. Разрывов, повреждений в соединениях конструкций не обнаружено.
Техническое состояние конструкций фундаментов под стенами и колоннами здания
оценивается как работоспособное.
Колонны
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
колонн не выявлено.
Техническое состояние конструкций колонн здания оценивается как работоспособное.
Стены и перегородки
В результате проведенного обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
- вертикальная трещина на всю высоту здания шириной раскрытия до 30 мм (в
уровне второго этажа части здания) в месте сопряжения наружной стены здания по оси
«А» с крайней колонной, расположенной в плане здания в осях «А/2».
Техническое состояние конструкций стен и перегородок здания оценивается как
работоспособное. Исключение составляет участок кирпичной кладки наружной стены
здания по оси «А» в месте сопряжения с крайней колонной, расположенной в в осях
«А/2», техническое состояние которого оценивается как ограниченно работоспособное.
Междуэтажные перекрытия и покрытие
Прогибов, превышающих допустимые значения, трещин в нижней (растянутой)
зоне плит, балок междуэтажных перекрытий и покрытия не обнаружено.
В результате проведенного обследования выявлены следующие дефекты и повреждения:
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- следы протечек на потолочных поверхностях плит междуэтажных перекрытий стр. 66
и покрытия;
- отслоение и отпадение отделочных слоев потолочных поверхностей плит междуэтажных перекрытий и покрытия;
- отслоение и отпадение отделочных слоев балок перекрытий.
Выявленные дефекты является следствием длительного срока эксплуатации здания
без проведения работ по капитальному ремонту.
Техническое состояние конструкций междуэтажных перекрытий и покрытия здания оценивается как работоспособное.
Лестницы
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
лестницы не выявлено.
Техническое состояние конструкций лестницы оценивается как работоспособное.
Кровля
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
кровли не выявлено.
Техническое состояние конструкций кровли здания оценивается как работоспособное.
Заполнение оконных проемов
В результате проведенного обследования выявлены деформации и перекосы, шелушение и отпадение окрасочного слоя деревянных рам и переплетов.
Техническое состояние заполнений оконных проемов здания не удовлетворяет действующие теплотехнические и экологические нормы.
Конструкции зенитных фонарей
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций зенитных фонарей здания не выявлено.
Техническое состояние конструкций зенитных фонарей здания оценивается как работоспособное.
Заполнение дверных проемов
В результате проведенного обследования выявлены деформации и растрескивание
деревянных коробок и полотен.
Техническое состояние заполнений дверных проемов здания не удовлетворяет действующим теплотехническим нормам.
Полы
В результате проведенного обследования выявлены разрушения и трещины, участков полов.
Техническое состояние конструкции полов здания оценивается как ограничено работоспособное.
Отмостка
В результате проведенного обследования выявлены локальные участки разрушения
отмостки здания.
Техническое состояние конструкций отмостки здания оценивается как ограничено
работоспособное.
Б2.2 Результаты обследования строительных конструкций 1-этажной части здания,
расположенной в плане в осях «А-Ю/4-12»
Фундаменты
Искривления, перекосы конструктивных элементов отсутствуют. Разрывов, повреждений в соединениях конструкций не обнаружено.
Техническое состояние конструкций фундаментов под стенами и колоннами здания
оценивается как работоспособное.
Колонны
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В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций стр. 67
колонн не выявлено.
Техническое состояние конструкций колонн здания оценивается как работоспособное.
Перегородки
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
перегородок не выявлено.
Техническое состояние конструкций перегородок здания оценивается как работоспособное.
Покрытие
Прогибов, превышающих допустимые значения, трещин в нижней (растянутой)
зоне плит покрытия и балок не обнаружено.
Техническое состояние конструкций покрытия здания оценивается как работоспособное.
Кровля
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
кровли не выявлено.
Техническое состояние конструкций кровли здания оценивается как работоспособное.
Заполнение оконных проемов
В результате проведенного обследования выявлены деформации и перекосы, шелушение и отпадение окрасочного слоя деревянных рам и переплетов.
Техническое состояние заполнений оконных проемов здания не удовлетворяет действующие теплотехнические и экологические нормы.
Конструкции зенитных фонарей
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций зенитных фонарей здания не выявлено.
Техническое состояние конструкций зенитных фонарей здания оценивается как работоспособное.
Заполнение дверных проемов
В результате проведенного обследования выявлены деформации и растрескивание
деревянных коробок и полотен.
Техническое состояние заполнений дверных проемов здания не удовлетворяет действующие теплотехнические и экологические нормы.
Полы
В результате проведенного обследования дефектов и повреждений конструкций
полов здания не выявлено.
Техническое состояние конструкций полов здания оценивается как работоспособное.
Отмостка
В результате проведенного обследования выявлены локальные участки разрушения
отмостки здания.
Техническое состояние конструкций отмостки здания оценивается как ограничено
работоспособное.
5.4 ВЫВОДЫ
2-этажная часть здания, расположенная в плане в осях «А-Ю/1-3»
Фундаменты под наружными стенами здания выполнены ленточными монолитными железобетонными шириной 1,2 м и высотой 1,5 м, глубина заложения фундамента составляет 2,0 м от уровня относительной отм. ±0,000.
Фундаменты под колоннами здания выполнены столбчатыми стаканного типа из
монолитного железобетона шириной 2,2 м и высотой 3,15 м, объединенные монолитным
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железобетонным ростверком шириной в основании 3,4 м и высотой 0,65 м. Глубина стр. 68
заложения фундаментов составляет 4,65 м относительно отм. ±0,000.
Состояние основных несущих элементов конструкций согласно:
- ГОСТ 31937-2011 характеризуется как – работоспособное;
- СП 22.13330.2011 характеризуется как – удовлетворительное.
Исключение составляют следующие строительные конструкции здания, техническое состояние которых оценивается как ограниченно работоспособное:
- участок кирпичной кладки наружной стены здания по оси «А» в месте сопряжения с крайней колонной, расположенной в в осях «А/2»;
- конструкции полов;
- конструкция отмостки здания.
Техническое состояние заполнений оконных и дверных проемов здания не удовлетворяет действующим теплотехническим и экологическим нормам.
1-этажная часть здания, расположенная в плане в осях «А-Ю/4-12»
Фундаменты под наружными стенами здания выполнены ленточными монолитными железобетонными шириной 0,4 м и высотой 3,0 м, глубина заложения фундамента составляет 2,5 м от уровня относительной отм. ±0,000;
Фундаменты под колоннами здания выполнены столбчатыми стаканного типа из
монолитного железобетона шириной 2,4 м в основании и высотой 2,5 м.
Фундаменты под стенами и колоннами объединены монолитным железобетонным
ростверком высотой 0,5 м, ориентировочно глубина заложения фундаментов составляет
2,5 м относительно отм. ±0,000.
Состояние основных несущих элементов конструкций согласно:
- ГОСТ 31937-2011 характеризуется как – работоспособное;
- СП 22.13330.2011 характеризуется как – удовлетворительное.
Исключение составляет конструкция отмостки здания, техническое состояние которой оценивается как ограниченно работоспособное.
Техническое состояние заполнений оконных и дверных проемов здания не удовлетворяет действующим теплотехническим и экологическим нормам.
Таблица 18
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5.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТА
1 Адрес объекта
2 Время проведения обследования
3 Организация, проводившая обследование
4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
5 Тип проекта объекта
6 Проектная организация, проектировавшая объект
7 Строительная организация, возводившая объект
8 Год возведения объекта
9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
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10 Собственник объекта
11 Форма собственности объекта
12 Конструктивный тип объекта
13 Число этажей
14 Период основного тона собственных
колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
15 Крен объекта (вдоль продольной и
поперечной осей)

Частная
Гибкий
1-2 этажа
-

стр. 69

-
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5.6 Определение прочностных характеристик материалов
Показатели прочности и однородности бетона железобетонных конструкций здания
контролировались методом неразрушающего контроля с применением прибора ИПС
МГ-4.03 №9391
Контролю прочности и однородности бетона подвергались колонны здания. Число
испытаний на каждом участке, расстояние между местами испытаний принимались согласно требований п. 4.4
ГОСТ 22690-88. Значения прочности бетона приведены
ниже в таблице
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5.7 ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 1. Фасад здания в осях «1-5»

Фото 2. Фасад здания в осях «5-12»
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Фото 3. 2-этажная часть здания, расположенная в плане в осях «А-Ю/1-3»

Фото 4. 1-этажная часть здания, расположенная в плане в осях «А-Ю/4-12»
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Фото 6. Помещения подвала под частью здания

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 5. Монолитные железобетонные фундаменты под колоннами и стенами 2этажной части здания
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Фото 7. Колонны, стальные фермы и плиты покрытия 2-этажной части здания

Фото 8. Стальные фермы и сборные ж/б ребристые плиты покрытия 1-этажной части зда-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ния

Фото 9. Колонна и перегородки 1-этажной части здания
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Фото 10. участок кирпичной кладки наружной стены здания по оси «А» в
месте сопряжения с крайней колонной, расположенной в осях «А/2»

6. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ОСАДКА ОБСЛЕДУЕМЫХ ЗДАНИЙ
Таблица 19
№

Адрес здания (сооружения)

Категория тех- Предельные дополнительные
нического со- деформации основания фундастояния зданий
ментов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Относительная Максимальная
разность осадок осадка
,
см
1

Коллектор «Автозаводский»

I

0,0010

3,0

2

Коллектор «ЗИЛ»

II

0,0010

3,0

3

Автозаводская ул. вл.18,
ТРЦ «Ривьера»

I

0,0020

5,0

4

Автозаводская ул. д.23, корп. 6

II

0,0010

3,0

5

Автозаводская ул. д.23, корп. 7

II

0,0010

3,0

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
72

стр. 76

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля".
2. ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления /
Государственный строительный комитет СССР.– М.: Стандарты, 1989.– 18 с.
3. ГОСТ 27751-2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря
2014 г. N 1974-ст).– М.: Стандартинформ, 2014.– 15 с.
4. ГОСТ 31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния / Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве
(МНТКС).– М.: Стандартинформ, 2012.– 95 с.
5. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система
проектной документации для строительства / Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии.– М.: Стандартинформ, 2009.– 47 с.
6. ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.– М.: Стандартинформ, 2009.– 11 с.
7. Постановление Правительства РФ от 26декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений".
8. РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями) / ЦНИИпроектстальконструкция.– М.: 1997.– 15 с.
9. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений / Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России).– М.: ГП ЦПП, 2003.–
24 с.
10. ВСН 53-86(р). Правила оценки физического износа жилых зданий / Академия
коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР, ЦМИПКС
Минвуза СССР.– М.: Стройиздат, 1986.– 34 с.
11. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная
редакция СП 15.13330.2012 / Министерство регионального развития.– М.: ОАО
"ЦПП", 2012.– 81 с.
12. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции (актуализированная редакция СНиП II23-81*) / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.– М.: Минрегион России, 2011. – 142 с.
13. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная
редакция СНиП 3.03.01-87.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
73

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

14. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализированная редакция СНиП стр. 77
2.01.07-85*)/ ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, института ОАО "НИЦ "Строительство". –
М.: Минрегион России, 2011 г. – 85 с.
15. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83* / Министерство регионального развития.– М.: ОАО "ЦПП", 2011.–
132 с.
16. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного
напряжения арматуры. / ГУП "НИИЖБ" Госстроя России.– СПб.: Издательство ДЕАН,
2005.– 128 с.
17. СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий / ГУП
"НИИЖБ" Госстроя России.– М.: ФГУП ЦПП, 2007.– 16 с.
18. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003) / ОАО "НИЦ "Строительство". –
М.: Минрегион России, 2012. – 161 с.
19. ТСН 13-311-01 "Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений".
20. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

10-001-МТС-01/16-ОЗИС-ПЗ

Лист
74

Стр.78

Стр.79

Стр.80

Стр.81

Стр.82

Стр.83

Стр.84

1-1
27- 22
1:200
27

26

25

24

23

22

1

2

+129,46

900

+122,07
+116,27
104

3-3
25 +3

900

+128,79

880

700

700

1700

1480

3470
2925

3470
2925

1270

240

240

+127,68

900

+129,69

+128,58

+125,50

+124,39

2860

2860
200

200
3260

200

200
3260

4200
900

9300

12300

1

2-2
24 +13

2730

9600

12800

10000

12,9

10000

10000

10000

7300

4650

+125,14

+124,39
10000

4100

4300

1200

815

800

+128,82

910

2

1680

+125,50

Стр.85

Стр.86

+129,04

+128,17

+127,23

+127,23

+123,63

+126,90

+125,81

+127,23

1800

+127,72

+126,10

370

+125,94

350

+124,01

+124,01

1930

1930

6000

+124,17

6000

1800

Стр.87

"
.

.-7,200
1

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

1

195

205

215

224

,

Стр.88

"
. (

), .18

"
.

.-3,600
1

1900*500

85

95

105

115

125

135

145

155

1900*500

165

1300*200

175

185

1

195

205

215

224

,

Стр.89

"
. (

), .18

"
.

. 0,000

,

. (

1200*1600

1200*1600

1200*1600

1

1500*2050

MK3-ARIV-TZ-AR-001-A_plan_1_2015-08-17_PP_dvery.dwg

1500*2250 (2)

1230*1600

1500*2250

1230*1600

1230*1600

1230*1500

1

1200*1600

1200*1850

Стр.90

"
), .18

Стр.91

1-1

+129,30

+124,97

+122,07
+120,67

Стр.92

2001

1

3640

4660

.

2320

610
500

110

140

1510

530

2190

1510

1032

1205

1510

210

8910

680

3273

6720

3020
680

470
6550

1490

810
460

1010

1130

460450

1300

1730

3500

360

1210
180

3

17040

1720

2

980

1720

340

1180

1300
590

790
480

2380

1430

1200

320

110

1370
4810

900

150
860

810

2100

6030
8130

820

1230

1550

520

460
820

5340

5570

270

900

950

1730

3680

2400
380

5270

5

2100
540

2000

570

.

3140

2670

6

20460

2370

2290

4830

3280
2340
490

1770
1940
890 700

5520

960

7690

934

5356

7200

1520
1510

2490

110

3450
1058 610

2120
24390

2
4

5790

4460

3

1

-

1510

7330

3

-1

2220
3570

180
110

2123

882

4100

2

1290

240
1770
12740
3260
1650

240
180

4920
620
620
4720

9070
700 890
1930
1640

Стр.93

1

1:100

Стр.94

2

. +3,81
1:100

2
7330

3
2120

4
20290
5270

5
5570

6
5356

934

7690
20460

960

5520

Стр.95

3

. +7,87
1:100

80

510

2
1550

1290

1550

820

1550

760

1550

830

1620

720

1550

190

1535

179

430

510

1550
140

1300

870

450

680
5440

1550

7330

9970

2450

1950

2200

2620

9180

700
1550

1740

443

900

1720

1190

2120

2060

340

1200

3

900
470
800

760

790

870

800 860

5220
320

300

300

5

3840

1300

590

2300

1300
6439

2050

1868
1950

1300

5010

4970

700

5270

771 890

970

300

1300

2580

1383

300

1290

20290

300
800

4

970

9760
3970

970

5010

1300

4590

190

4634

190
190

1300

680

470
4866

1900

2200

1940

6040

3290

180

180

180
4090

3150

380

960

180
1700

3450

4250

5120

5500

5120

5570

250

5080

510

380

6

5356

934

7690
20460

960

5520

960

Стр.96

1-1
1:50

+12,38

2910

+11,20

45

+8,87
270

340
1720

5000

300

+7,87

5500

790

6850

45

36

60

+4,66

430

340
610

6850

460

+3,81

1720

4840

510
4800

1940
770

+3,88

3840

30

3270

30

540

30

100
2055

4542

6850

2670

60

400

45

45

60

340

60

3450

30
+1,70

1726

290
100

0,00

8134

3140

1940
0,00

-0,72

4100

-2,50

7330

2120

5270

5570

24390

-4,76

1

2

3

4

5

6

400

-0.15

0.15

0.15

-2.60

2.45

2.90

-3.70

1.10

3,70

2600

1720

580

510

1410

Стр.97

710

300

300

1000

1

510

1410

Стр.98

500

0.15

0.15

-2.60

2.45

2.90

-3.70

1.10

3,70

1890

-0.15

710

1390

500

130

1

Стр.99

3
1:100

2
7330

3
2120

4
20290
5270

5
5570

6
5356

934

7690
20460

-

-

960

5520

Стр.100

2
1:100

2

7330

3

2120

4

20290

2

10

2

18

10

18

2

2

18

18

2

2

18

18

2

2

18

18

2

18

18

2

2

18

18

18

2

2

2

18

18

2

18

18

2

2

9

-

1

5570

-

2

5270

6

-

2

5

20460

5520
960
7690
934
5356

Стр.101
1:100

1

1

12

12

2
12

2

2

12

12

2

12

2

2
12

.

2

18

18

18

2

2

18

18

2

2

18
18

2
2

18

5270

5

2

18
18

18

2

2

18

18
2

2
18

18

2

2

18

18

2

2

5570

6

-

2

2120
24390

4

-

12

7330

3

-

2

4100

2

20460

5520

960

7690

934

5356

2

Стр.102

1-6
1:100

24390

Стр.103

1:100

20460

Стр.104

6-1
1:100

24390

Стр.105

1:100

20460

Стр.106

Стр.107

Стр.108

Стр.109

Стр.110

