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1 Вводная часть 

1.1 Основание для проведения обследования 

Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания экипи-

ровочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское 

ПТУ, проводилось с 06.2015г. по 08.2015г. в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследова-

ния несущих строительных конструкций зданий и сооружений», на основании договора №3714 от 

25.05.2015г. между экспертной организацией ООО ПТП «СИБЭНЕРГОЧЕРМЕТ» и ОАО Киселев-

ское ПТУ. 

1.2 Сведения об экспертной организации 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе, 13. 

Директор – Петрачков Антон Александрович. 

Телефон/факс: (3843) 45-48-42. 

E-mail: sibenergochermet@mail.ru 

Сведения о допусках: 

 Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства № ПНЦ 080048/42 от 01.07.2014г., которым предоставляется 

право на осуществление деятельности по проведению обследования объектов капитального строи-

тельства. Срок действия свидетельства – бессрочно (копия свидетельства см. приложение №10). 

В своем составе ООО ПТП «СИБЭНЕРГОЧЕРМЕТ» имеет аттестованную лабораторию не-

разрушающего контроля металла и диагностики. Свидетельство об аттестации №74А180254 от 

25.04.2014г. (копия свидетельства см. приложение №10). 

1.3 Сведения о специалистах 

Обследование строительных конструкций здания экипировочного хозяйства станции Во-

сточная (литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ проводили: нач. отдела по 

проектированию и ЭПБ ЗиС – Заремба А.В., инженер – Рычков В.И.  на основании приказа № 86-Э 

от 22.06.2015г. (копии приказа и квалификационных удостоверений см. приложение №9).  

Сведения об аттестации в области неразрушающего контроля: 

Ф.И.О. 

специалиста 

Удостоверение (номер, наименование ор-

гана, выдавшего удостоверение) 

Методы контроля 

ВИК УТ 

Уровень квалификации, срок действия 

Заремба А.В. 
№0023-00-0375, ООО «АРЦ НК» 

г. Томск 
II, до 02.18г.  

Рычков В.И. 
№0023-00-2031, ООО «АРЦ НК» 

г. Томск 
II, до 02.18г. II, до 02.18г. 

2 Объект обследования 

Строительные конструкции здания экипировочного хозяйства станции Восточная (литера 

Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ. 

3 Данные о заказчике 

Наименование: Открытое акционерное общество Киселевское погрузочно-транспортное 

управление(ОАО Киселевское ПТУ). 

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество. 

Юридический адрес: 652700, Россия, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Ленина, 61. 

Руководитель предприятия: первый заместитель генерального директора – технический ди-

ректор Н.Р. Гилязов. 

Тел./факс: (38464) 2-09-35 

4 Цель обследования 

Определение фактического технического состояния строительных конструкций здания эки-

пировочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки), для оценки воз-

mailto:sibenergochermet@mail.ru
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можности его дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости восстановления и уси-

ления конструкций. 

5 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах 

5.1 Проектная документация не представлена. 

5.2 Исполнительная документация не представлена. 

5.3 Эксплуатационная документация представлена в следующем объеме: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наличие и индикация,  

объем материала 

1.  Паспорт на здание Не представлен 

2.  Технический паспорт БТИ От 09.02.2010г., 10 листов 

3.  Журнал по эксплуатации здания 
Представлен, последняя 

запись от 11.06.2015г. 

4.  Акт периодического осмотра От 05.05.2015г., 2 листа 

5.  
Акты расследования аварий и нарушений технологических 

процессов 
Нет 

6.  
Документы о текущих и капитальных ремонтах, усилениях 

конструкций 
Не представлены 

7.  

Приказ о назначении ответственных лиц по зданиям и со-

оружениям: Обеспечение сохранности зданий и сооруже-

ний в период эксплуатации 

№ 34 от 17.02.2015г.,  

4 листа 

8.  
Отчеты, документы и заключения специализированных ор-

ганизаций о ранее выполненных обследованиях 
Не представлены 

6 Краткая характеристика и назначение объекта обследования 

6.1 Здание экипировочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здание пескосушилки) 

прямоугольное в плане с размерами по осям 6,18×30,54м. Высота до низа несущих конструкций 

покрытия – 4,5м по ряду А; 4,0м по ряду Б. В осях 4-5 расположено помещение хранилища песка. 

За отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания. 

Фундамент – бетонный ленточный (данные паспорта БТИ). 

Стены – кирпичные, толщиной 380мм из кирпича М75 на растворе М25. 

В качестве подпорной стенки в осях 4-5 выполнены металлические рамы, частично обшитые 

профилированным листом. 

Покрытие – железобетонные ребристые плиты 1,5×6,0 м. 

Кровля – мягкая рулонная. 

Дата ввода в эксплуатацию – 1964г. 

Обследование проводится впервые. 

6.2 Природно-климатические условия на момент строительства обследуемого здания (по 

СНиП II-А.11-62 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования», СНиП II-А.12-62 «Строи-

тельство в сейсмических районах. Нормы проектирования»): 

 нормативное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности земли 

для IV района – 150 кгс/м
2
; 

 нормативный скоростной напор ветра для III района - 45 кг/м
2
; 

 сейсмичность района – 6 баллов. 

7 Результаты проведенного обследования 

7.1 Определение фактического состояния строительных конструкций здания экипировочно-

го хозяйства станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ про-

ведено в соответствии с техническим заданием (приложение №3) и программой обследования 

(приложение №4), разработанной на основании требований СП 13-102-2003 и согласованной с за-

казчиком. 

7.2 В соответствии с п. 6 СП 13-102-2003 проведен анализ представленных материалов и 

документации на здание экипировочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здание песко-

сушилки: 
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 проектная документация на строительные конструкции здания экипировочного хозяйства 

станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки) не представлена (см. п. 5.1), поэтому уста-

новить соответствие конструкций здания проекту не представляется возможным. В результате об-

следования выявлено, что конструктивные и объемно-планировочные решения здания соответ-

ствуют его назначению. 

 исполнительная документация на строительство здания не представлена (см. п. 5.2). Ка-

чество строительных работ оценено визуально и инструментально как удовлетворительное. 

 эксплуатационно-техническая документация представлена в ограниченном объеме (см. п. 

5.3). Эксплуатационно-техническая документация представлена не в полном объеме. Отсутствует 

паспорт на здание. 

7.3 Проведено обследование и испытание строительных материалов здания экипировочного 

хозяйства станции Восточная (литера Ж – здание пескосушилки). Прочность материалов на 

сжатие: 

 кирпич стен не соответствует требованиям п. 6.14.4 СП 14.13330.2014; 

 раствор кирпичной кладки стен соответствует требованиям п. 6.14.4  

СП 14.1333.2014. 

Протокол испытания материалов на прочность см. приложение №6. 

На основании проведенного обследования строительных конструкций выявлено, что 

отсутствует необходимость дополнительных исследований и испытаний конструкций, а также 

исследований строительных материалов с отбором проб для определения прочностных 

характеристик материалов. 

Результаты обмерных работ (план и разрез здания, план покрытия) приведены в 

приложении №7.  

Перечень приборов и инструментов, используемых при проведении инструментально-

измерительного контроля – приложение №11. 

Расчеты строительных конструкций – приложение №12.  

7.4 Оценка технического состояния строительных конструкций по группам 

Произведена оценка категорий технического состояния несущих конструкций здания по 

группам на основании результатов обследования и проверочных расчетов. Категория опасности 

дефектов или повреждений в ведомости дефектов или повреждений определена в соответствии с 

РД 22-01-97, категория технического состояния конструкций определена в соответствии с СП 13-

102-2003. По результатам обследования установлено, что в антисейсмическом отношении обсле-

дуемое здание не отвечает требованиям СП 14.13330.2014, отсутствует проектная и исполнитель-

ная документация, поэтому такая оценка технического состояния конструкций здания, как «ис-

правное состояние», не может быть присвоена. 

7.4.1. Фундамент 

Дефектов и повреждений не выявлено. 

Вывод: состояние фундамента признано работоспособным. 

7.4.2. Стены 

Выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 замачивание и незначительное повреждение кирпичной кладки карнизной части стены по 

оси 1 из-за неудовлетворительного состояния кровли; 

 повреждение кирпичной кладки основания стены по оси 1 на глубину до 100мм; 

 повреждение кирпичной кладки угла здания (ось 1, ряд Б) на глубину до 120мм; 

 замачивание и незначительное повреждение кирпичной кладки карнизной части стены по 

ряду А в осях 4-5 из-за неудовлетворительного состояния кровли; 

 замачивание и незначительное повреждение кирпичной кладки карнизной части стены по 

ряду Б в осях 1-4 из-за неудовлетворительного состояния кровли; 

 из-за неудовлетворительного состояния кровли происходит замачивание и повреждение 

лещадками кирпичной кладки стены по ряду Б в осях 4-5 на глубину до 120мм, при толщине стены 

380мм; 

 не оформлены деформационные швы по оси 4; 

 вертикальные трещины в зоне проема стены по оси 5, шириной раскрытия до 10мм; 
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 стены помещения склада песка в осях 4-5 выполнены без контрфорсов, несущая подпорная 

стенка по периметру склада отсутствует, вместо нее установлены нерасчетные металлические ра-

мы с ограждением из проф. листа. Выполненная конструкция из металлических рам является 

ограждающей и не защищает стены склада от давления складируемого песка, а только передают 

нагрузку на них; 

 механическое повреждение кирпичной кладки стены по оси 4 ближе к ряду А в зоне прое-

ма; 

 вертикальная трещина на стене по оси 3 шириной раскрытия до 10мм, развитие трещины 

наблюдается от такелажного блока. Причина образования трещины – силовое воздействие, преда-

ющееся на стену от такелажного блока; 

 вертикальная трещина на стене по ряду А в осях 3-4 шириной раскрытия до 10мм, развитие 

трещины наблюдается от лебедки. Причина образования трещины – силовое воздействие, преда-

ющееся на стену от лебедки; 

 трещины на перегородки по оси 2 шириной раскрытия до 20мм. Причина образования тре-

щин – просадка пола, на который опирается перегородка. 

Вывод: состояние стен признано ограниченно работоспособным. 

7.4.3. Плиты покрытия 

Выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 местами имеются сколы защитного слоя бетона на ребрах плит покрытия в осях 4-5, оголе-

на и коррозирует арматура; 

 в осях 4-5 в полках плит покрытия вырублены технологические проемы. Проемы не оформ-

лены; 

 не оформленный проем в плите покрытия в осях 3-4. Проем перекрыт досками и металли-

ческими листами. 

Вывод: состояние плит покрытия признано ограниченно работоспособным. 

7.4.4. Кровля 

Выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 кровля здания находится в ветхом состоянии. На отдельных участках кровли отсутствует 

водоизоляционный ковер, стяжка находится в рыхлом состоянии, утеплитель пропитан атмосфер-

ными осадками. 

Вывод: состояние кровли признано ограниченно работоспособным. 

7.4.5. Отмостка и прилегающая территория 

Выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 бурная растительность по периметру стены по ряд А, отмостка отсутствует; 

 растительность на примыкании отмостки к стене по ряду Б, имеется зазор. 

Вывод: состояние отмостки по ряду Б признано ограниченно работоспособным. Отмостка 

по ряду А отсутствует. 

7.5 Анализ нагрузок, условий эксплуатации и результаты расчёта 

7.5.1 Природно-климатические условия на момент проведения обследования (СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», СП 

14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-

81*»): 

 расчетное значение веса снегового покрова – 240 кгс/м2; 

 нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2; 

 сейсмичность района строительства (по карте ОСР-97А) – 7 баллов.: 

В результате анализа нагрузок сделан следующий вывод: с момента строительства здания 

экипировочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки) изменилась 

нормативная база (увеличилась снеговая нагрузка, уменьшилось ветровое давление, изменилась 

сейсмичность района строительства (дефицит сейсмичности – 1 балл)). 

7.5.2. В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*», СП 15.13330 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализи-
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рованная редакция СНиП II-22-81» выполнен поверочный расчет конструкций здания по фактиче-

ским расчетным схемам на уточненные нагрузки с учетом выявленных дефектов и повреждений. 

Геометрические параметры здания и его конструктивные элементы приняты по результатам 

замеров, выполненных при обследовании. Расчетные схемы составлены с учетом анализа факти-

ческих опираний и сопряжений конструкций. 

На основании расчёта на прочность и устойчивость сделан следующий вывод: несущей 

способности кирпичных стен достаточно для восприятия действующих нагрузок, без учета сей-

смических воздействий. 

8 Заключительная часть 

В результате проведенного обследования, произведенных проверочных расчетов не-

сущей способности конструкций с учетом их технического состояния и фактических нагру-

зок, результатов инструментального обследования конструкций установлено: 

Состояние строительных конструкций здания экипировочного хозяйства станции Во-

сточная (литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ представленной к обсле-

дованию впервые, признано ограниченно работоспособным. 
В процессе обследования были разработаны «Рекомендации по обеспечению безопасной 

эксплуатации строительных конструкций здания экипировочного хозяйства станции Во-

сточная (литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ (см. приложение №1). 

Следующий срок проведения обследования: 10.2016 года. 

Конструкции здания выполнены без учёта обязательных конструктивных требований, 

обеспечивающих восприятие нагрузок от сейсмических воздействий 7 баллов. Рекомендуется вы-

полнить комплекс мероприятий, обеспечивающих сейсмоустойчивость здания, соответствующую 

7 баллам. На основании письма Госстроя РФ №АШ-1382/9 от 23.03.2001 г. решение о необходи-

мости усиления строительных конструкций и в целом зданий и сооружений принимает собствен-

ник объекта с учетом состояния строительства и результатов обследования. 

Условия дальнейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций здания 

экипировочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Кисе-

левское ПТУ: 

 До выполнения ремонта дефектных участков конструкций сооружения регулярно (1 раз в 3 

месяца) вести надзор за их состоянием с записью результатов в журнале по эксплуатации здания. 

 Установить систематическое наблюдение за дальнейшим развитием трещин кирпичной 

стены здания по оси 5 с фиксированием результатов в журнале по эксплуатации здания не реже 

одного раза в два месяца. Контроль над состоянием трещины выполняется с помощью маяков 

(растворных, гипсовых). При динамике процесса принять меры по устранению их причин и усиле-

нию конструкций по специально разработанной рабочей документации. При отсутствии динамики 

трещины затереть цементно-песчаным раствором. 

 До выполнения подпорной стенки не допускать складирование песка в здании выше отмет-

ки верха фундамента.  

 Эксплуатацию и проведение текущих ремонтов мачты №1 необходимо осуществлять в со-

ответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации: 

1. МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производ-

ственных зданий и сооружений» Утверждено постановлением №279 Госстрой СССР от 29.12.73г.  

 

Начальник отдела по  

проектированию и ЭПБ ЗиС Заремба А.В. 

 

 

Инженер Рычков В.И. 

 

 

Инженер Ермакова М.С. 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ООО ПТП «Сибэнергочермет» 

 

 

 

_______________ Петрачков А.А. 

 

«___» __________ 2015г. 

УТВЕРЖДАЮ:  

Первый заместитель генерального  

директора – технический директор 

ОАО Киселевское ПТУ  

 

_______________ Н.Р. Гилязов 

 

 «___» __________ 2015г. 

Рекомендации 
по обеспечению безопасной эксплуатации строительных конструкций  

здания экипировочного хозяйства станции Восточная (литера Ж – здания пескосушилки) 

ОАО Киселевское ПТУ 

№ 

п/п 
Решения по устранению дефектов и  

повреждений 

Согласованный срок  

выполнения 

1.  Работу по эксплуатации здания привести в соответствие с тре-

бованиями МДС 13-14.2000 «Положение о проведении плано-

во-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений»: составить паспорт на здание 

Постоянное условие 

эксплуатации 

2.  Выполнить ремонт кровли здания с удалением и заменой всех 

существующих слоев  
Сентябрь 2016г. 

3.  Восстановить поврежденные участки кирпичной кладки кар-

низной части стены по оси 1 
Сентябрь 2016г. 

4.  Восстановить поврежденные участки кирпичной кладки осно-

вания стены по оси 1 
Сентябрь 2016г. 

5.  Восстановить поврежденные участки кирпичной кладки угла 

здания (ось 1, ряд Б) 
Сентябрь 2016г. 

6.  Очистить прилегающую территорию по ряду А от растительно-

сти и излишков грунта, выполнить отмостку (рекомендации по 

устройству отмостки приведены в приложении №8) 
Сентябрь 2016г. 

7.  Восстановить поврежденные участки кирпичной кладки кар-

низной части стены по ряду А в осях 4-5 
Сентябрь 2016г. 

8.  Восстановить поврежденные участки кирпичной кладки кар-

низной части стены по ряду Б в осях 1-4 
Сентябрь 2016г. 

9.  Удалить растительность на примыкании отмостки к стене по 

ряду Б, зазор пролить горячим битумом 
Сентябрь 2016г. 

10.  Выполнить перекладку кирпичной кладки либо усиление стены 

по ряду Б в осях 4-5 по специально разработанной рабочей до-

кументации 
Сентябрь 2016г. 

11.  Оформить деформационные швы по оси 4 в соответствии с ре-

комендациями, приведенными в серии 2.430-20 вып. 1 
Сентябрь 2016г. 

12.  Установить систематическое наблюдение за дальнейшим разви-

тием трещин кирпичной стены здания по оси 5 с фиксировани-

ем результатов в журнале по эксплуатации здания не реже од-

ного раза в два месяца. Контроль над состоянием трещины вы-

полняется с помощью маяков (растворных, гипсовых). При ди-

намике процесса принять меры по устранению их причин и 

усилению конструкций по специально разработанной рабочей 

документации. При отсутствии динамики трещины затереть 

цементно-песчаным раствором 

Постоянное условие 

эксплуатации 

13.  Выполнить несущую подпорную стенку в помещении склада 

песка (оси 4-5) исключающую давление от песка на кирпичные 

стены по специально разработанной рабочей документации. До 
Сентябрь 2016г. 
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выполнения подпорной стенки не допускать складирование 

песка в здании выше отметки верха фундамента 

14.  Выполнить ремонт поврежденных участков ж/б плит покрытия 

в осях 4-5. 
Технология производства работ по восстановлению поврежденных участков 

железобетонных конструкций: 

- очистить поверхности повреждений от малопрочного, разрушенного бето-

на механическим способом. При обнажении арматуры, удалить достаточное 

количество бетона у арматурного стержня для его очистки; 

- удалить слой коррозии с арматуры механическим способом (до чистого 

металла); 

- обеспылить поверхность и нанести антикоррозионное покрытие; 

- восстановить защитный слой бетона с помощью высокопрочных ремонт-

ных смесей 

Сентябрь 2016г. 

15.  Оформить вырубленные технологические проемы в полках 

плит покрытия в осях 4-5. Рекомендации см. приложение №8 
Сентябрь 2016г. 

16.  Восстановить поврежденный участок кирпичной кладки стены 

по оси 4 ближе к ряду А в зоне проема 
Сентябрь 2016г. 

17.  Исключить силовое воздействие на стены здания от такелаж-

ных приспособлений.  
Сентябрь 2016г. 

Вертикальную трещину на стене по оси 3 затереть цементно-

песчаным раствором 
Июнь 2016г. 

18.  Вертикальную трещину на стене по ряду А в осях 3-4 затереть 

цементно-песчаным раствором 
Сентябрь 2016г. 

19.  При выполнении ремонта кровли здания (см. дефект №1) замо-

нолитить неиспользуемый проем в плите покрытия в осях 3-4 с 

привязкой к существующей арматуре 
Сентябрь 2016г. 

20.  Выполнить усиление перегородки по оси 2 в соответствии со 

специально разработанной рабочей документации 
Сентябрь 2016г. 

 

 

Главный механик 

ОАО Киселевское ПТУ 

 

_______________ Казаков А.Н. 

 

«____» _________ 2015 г. 

Начальник отдела по проектированию и ЭПБ 

ЗиС ООО ПТП «Сибэнергочермет» 

 

_______________ Заремба А.В. 
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Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

используемой при обследовании нормативной, технической 

и методической документации и литературы 

 

1. СП 13–102–2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений». М., 2004г. 

2. ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния». 

3. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 

декабря 2009 года №384-ФЗ. 

4.  «Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий про-

мышленных предприятий». НТС ЦНИИпромзданий, Решение от 01.01.1981 г. Действует C 

25.04.1995 г. 

5. МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта произ-

водственных зданий и сооружений».  Постановление Госстроя № 279 от 29.12.1973 г. 

6. РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производствен-

ных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования 

строительных конструкций специализированными организациями)» ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОН-

СТРУКЦИЯ им. Мельникова, М., 1997г. 

7. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редак-

ция». 

8. СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Актуализиро-

ванная редакция». 

9. СП 63.13330.2012. «СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения». М., 2012г. 

10. СП 52-101-2003. «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напря-

жения арматуры». М., 2003г. 

11. СП 56.13330.2011. «СНиП 31-03-2001. Производственные здания. Актуализированная ре-

дакция». М., 2011г. 

12. СП 17.13330.2011. «СНиП II-26-76. Кровли. Актуализированная редакция». М., 2011г. 

13. СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализиро-

ванная редакция». М. 2012г. 

14. СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Актуализированная редакция». 

М., 2011г. 

15. РД РОСЭК-006-97 «Машины грузоподъемные, конструкции металлические, толщиномет-

рия ультразвуковая – основные положения». 

16. «Инструкция по визуальному и измерительному контролю». (РД 03-606-03). 
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Приложение №3 
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Приложение №4 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый заместитель генерального  

директора – технический директор 

ОАО Киселевское ПТУ 

 

_______________ Н.Р. Гилязов 

 

 «___» __________ 2015г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер 

ООО ПТП «Сибэнергочермет» 

 

 

___________________ Пузиков С.Ю. 

 

«___» __________ 2015г. 

ПРОГРАММА 

работ по обследованию строительных конструкций здания экипировочного хозяйства стан-

ции Восточная (литера Ж – здание пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ 

 1  Оформление договора на проведение обследования, назначение ответственных лиц за 

выполнение работ по обследованию. 

 2  Состав работ: 

 2.1  Анализ предоставленной технической документации на строительство, ремонты, 

реконструкции (проектной, исполнительной), эксплуатационной документацией и результатами 

предыдущих обследований. 

 2.2  Выявление условий и истории эксплуатации конструкций. Рассмотрение 

фактических воздействий на конструкции, сбор сведений по нагрузкам. 

 2.3  Проверка состояния конструкций: 

 2.3.1  Предварительный осмотр конструкций, определение мест отбора проб материала для 

методов неразрушающего контроля (при необходимости), мест вскрытия фундаментов (при 

необходимости). 

 2.3.2  Проведение обмерных работ основных конструкций, узлов и элементов, анализ на 

соответствие размеров проектным или типовым значениям или строительным нормам, 

геодезическая съемка основных несущих конструкций (при необходимости). 

 2.3.3  Визуальный контроль состояния конструкций, составление ведомости дефектов и 

повреждений. 

 2.3.4  Техническая диагностика (инструментальный контроль для установления прочности 

строительных материалов методами неразрушающего контроля, толщинометрия элементов 

металлоконструкций — при необходимости). 

 2.3.5  Проведение дополнительных исследований конструкций, включая определение 

динамических характеристик сооружения и т.п. (при необходимости). 

 2.3.6  Отбор проб для установления механических характеристик материала методами 

разрушающего контроля (при необходимости), или для установления химического состава 

материала (при необходимости). Установление характеристик материала по отобранным 

пробам. 

 2.3.7  Проведение проверочного расчета с учетом фактических и (или) прогнозируемых 

нагрузок, фактических характеристик материалов и действительного состояния конструкций (с 

учетом выявленных дефектов и повреждений).  

 2.4  Разработка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, по усилению 

конструкций (при необходимости). 

 2.5  Составление итогового отчета. 

 3  Сроки выполнения работы: с 06.2015 г. по 08.2015 г.  

 

 

Начальник отдела по  

проектированию и ЭПБ ЗиС Заремба А.В. 
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Ведомость дефектов 

и повреждений 
Приложение №5 
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№ 
Место рас-

положения 
Фото или эскиз 

Описание дефекта или повре-

ждения 

Кате-

гория  

опас-

ности 

Решения по устранению де-

фектов и повреждений 

1.  Кровля 

 

Кровля здания находится в вет-

хом состоянии. На отдельных 

участках кровли отсутствует 

водоизоляционный ковер, 

стяжка находится в рыхлом со-

стоянии, утеплитель пропитан 

атмосферными осадками 
Б 

Выполнить ремонт кровли 

здания с удалением и заме-

ной всех существующих сло-

ев  

2.  Ось 1 

 

Замачивание и незначительное 

повреждение кирпичной кладки 

карнизной части стены по оси 1 

из-за неудовлетворительного 

состояния кровли (см. дефект 

№1) 

Б 

Восстановить поврежденные 

участки кирпичной кладки 

карнизной части стены по 

оси 1 
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3.  Ось 1 

 

Повреждение кирпичной клад-

ки основания стены по оси 1 на 

глубину до 100мм 

Б 

Восстановить поврежденные 

участки кирпичной кладки 

основания стены по оси 1 

4.  Ось 1, ряд Б 

 

Повреждение кирпичной клад-

ки угла здания (ось 1, ряд Б)  на 

глубину до 120мм 

Б 

Восстановить поврежденные 

участки кирпичной кладки 

угла здания (ось 1, ряд Б) 
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5.  Ряд А 

 

Бурная растительность по пе-

риметру стены по ряд А, от-

мостка отсутствует 

Б 

Очистить прилегающую тер-

риторию по ряду А от расти-

тельности и излишков грун-

та, выполнить отмостку (ре-

комендации по устройству 

отмостки приведены в при-

ложении №8). 

6.  Ряд А, оси 4-

5 

 

Замачивание и незначительное 

повреждение кирпичной кладки 

карнизной части стены по ряду 

А в осях 4-5 из-за неудовлетво-

рительного состояния кровли 

(см. дефект №1) 

 
Б 

Восстановить поврежденные 

участки кирпичной кладки 

карнизной части стены по 

ряду А в осях 4-5 
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7.  Ряд Б, оси 1-

4 

 

 

Замачивание и незначительное 

повреждение кирпичной кладки 

карнизной части стены по ряду 

Б в осях 1-4 из-за неудовлетво-

рительного состояния кровли 

(см. дефект №1) 

Б 

Восстановить поврежденные 

участки кирпичной кладки 

карнизной части стены по 

ряду Б в осях 1-4 
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8.  Ряд Б 

 

Растительность на примыкании 

отмостки к стене по ряду Б, 

имеется зазор 

Б 

Удалить растительность на 

примыкании отмостки к 

стене по ряду Б, зазор про-

лить горячим битумом 

9.  Ряд Б, оси 4-

5 

 

 

Из-за неудовлетворительного 

состояния кровли (см. дефект 

№1) происходит замачивание и 

повреждение лещадками  

кирпичной кладки стены по ря-

ду Б в осях 4-5 на глубину до 

120мм, при толщине стены 

380мм 

Б 

Выполнить перекладку кир-

пичной кладки либо усиле-

ние стены по ряду Б в осях 4-

5 по специально разработан-

ной рабочей документации 
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10.  Ось 4 

 

Не оформлены деформацион-

ные швы по оси 4 

Б 

Оформить деформационные 

швы по оси 4 в соответствии с 

рекомендациями, приведен-

ными в серии 2.430-20 вып. 1 

11.  Ось 5 

 

Вертикальные трещины в зоне 

проема стены по оси 5, шири-

ной раскрытия до 10мм 

Б 

Установить систематическое 

наблюдение за дальнейшим разви-

тием трещин кирпичной стены 

здания по оси 5 с фиксированием 

результатов в журнале по эксплуа-

тации здания не реже одного раза в 

два месяца. Контроль над состоя-

нием трещины выполняется с по-

мощью маяков (растворных, гип-

совых). При динамике процесса 

принять меры по устранению их 

причин и усилению конструкций 

по специально разработанной ра-

бочей документации. При отсут-

ствии динамики трещины затереть 

цементно-песчаным раствором 
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12.  Оси 4-5 

 

 

Стены помещения склада песка 

в осях 4-5 выполнены без 

контрфорсов, несущая подпор-

ная стенка по периметру склада 

отсутствует, вместо нее уста-

новлены нерасчетные металли-

ческие рамы с ограждением из 

проф. листа. Выполненная кон-

струкция из металлических рам 

является ограждающей и не за-

щищает стены склада от давле-

ния складируемого песка, а 

только передают нагрузку на 

них 

 

Б 

Выполнить несущую под-

порную стенку в помещении 

склада песка (оси 4-5) ис-

ключающую давление от 

песка на кирпичные стены по 

специально разработанной 

рабочей документации. 

До выполнения подпорной 

стенки не допускать склади-

рование песка в здании выше 

отметки верха фундамента 
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13.  Оси 4-5 

 

Местами имеются сколы за-

щитного слоя бетона на ребрах 

плит покрытия в осях 4-5, ого-

лена и коррозирует арматура  

Б 

Выполнить ремонт  повре-

жденных участков ж/б плит 

покрытия в осях 4-5. 
Технология производства работ по 

восстановлению поврежденных 

участков железобетонных кон-

струкций: 

- очистить поверхности поврежде-

ний от малопрочного, разрушенно-

го бетона механическим способом. 

При обнажении арматуры, удалить 

достаточное количество бетона у 

арматурного стержня для его 

очистки; 

- удалить слой коррозии с армату-

ры механическим способом (до 

чистого металла); 

- обеспылить поверхность и нане-

сти антикоррозионное покрытие; 

- восстановить защитный слой бе-

тона с помощью высокопрочных 

ремонтных смесей 

14.  Оси 4-5 

 

В осях 4-5 в полках плит по-

крытия вырублены технологи-

ческие проемы. Проемы не 

оформлены 

Б 

Оформить вырубленные тех-

нологические проемы в пол-

ках плит покрытия в осях 4-

5. Рекомендации см. прило-

жение №8 
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15.  Ось 4 ближе 

к ряду А 

 

Механическое повреждение 

кирпичной кладки стены по оси 

4 ближе к ряду А в зоне проема 

Б 

Восстановить поврежденный 

участок кирпичной кладки 

стены по оси 4 ближе к ряду 

А в зоне проема 
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16.  Ось 3 

 

 

Вертикальная трещина на стене 

по оси 3 шириной раскрытия до 

10мм, развитие трещины 

наблюдается от такелажного 

блока. Причина образования 

трещины – силовое воздей-

ствие, предающееся на стену от 

такелажного блока 

Б 

Исключить силовое воздей-

ствие на стены здания от та-

келажных приспособлений. 

Вертикальную трещину на 

стене по оси 3 затереть це-

ментно-песчаным раствором  
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17.  Ряд А, оси 3-

4 

 

 

Вертикальная трещина на стене 

по ряду А в осях 3-4 шириной 

раскрытия до 10мм, развитие 

трещины наблюдается от ле-

бедки. Причина образования 

трещины – силовое воздей-

ствие, предающееся на стену от 

лебедки 

Б 

Исключить силовое воздей-

ствие на стены здания от та-

келажных приспособлений. 

Вертикальную трещину на 

стене по ряду А в осях 3-4 

затереть цементно-песчаным 

раствором  
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18.  Оси 3-4 

 

Не оформленный проем в плите 

покрытия в осях 3-4. Проем пе-

рекрыт досками и металличе-

скими листами 

Б 

При выполнении ремонта 

кровли здания (см. дефект 

№1) замонолитить неисполь-

зуемый проем в плите по-

крытия в осях 3-4 с привяз-

кой к существующей арма-

туре 

19.  Ось 2 

 

Трещины на перегородки по 

оси 2 шириной раскрытия до 

20мм. Причина образования 

трещин – просадка пола, на ко-

торый опирается перегородка 

Б 

Выполнить усиление перего-

родки по оси 2 в соответ-

ствии со специально разра-

ботанной рабочей докумен-

тации 
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*Ведомость дефектов и повреждений составлена по состоянию на 24.06.2015г. 

Категории опасности дефектов (РД 22-01-97 п. 4.1.5) 

«А» - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представляющие опасность разрушения. Если в результате обследования обнаруживаются повреждения группы «А», то соответствую-

щую часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта или усиления. 
«Б» - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения пе-

рейти в категорию «А». 

«В» - дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, 
местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.). 

 

 

 

 

Начальник отдела по проектированию и ЭПБ ЗиС Заремба А.В. 
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Результаты 

инструментального 

обследования 
Приложение №6 
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Протокол № 79 от 24.06.2015г. 
выборочного испытания на прочность строительных материалов  

конструкций здания экипировочного хозяйства станции Восточная  

(литера Ж – здания пескосушилки) ОАО Киселевское ПТУ 

 

 

 

Для определения прочности материалов, использовался прибор ИПС-МГ4+, зав. №1763. Год 

выпуска 2003г. Свидетельство о поверке № НФ 26497 действительно до 14.05.2016г. 

 

 

 

 

 

Замеры провел ____________________ Рычков В.И. 

  

№ 

заме-

ров 

Места замеров 

Наимено-

вание 

материала (МПа)

кг/см2
 

Среднее 

показа-

ние 

прибора, 

Ближай-

шая 

марка 

(класс) 

материала 

Марка (класс) материала в 

соответствии с проектом, 

серией или минимально до-

пустимая по СНиП 

1.  Наружные стены по ряду 

А (среднее значение) 
Кирпич 

7,6

77,47
 М75 

М100 (п. 6.14.4  

СП 14.13330. 2014) 

2.  Наружные стены по ряду 

А (среднее значение) 
Раствор 

2,6

26,50
 М25 

М25 (п. 6.14.4  

СП 14.13330. 2014) 

3.  Наружные стены по ряду 

Б (среднее значение) 
Кирпич 

7,7

78,49
 М75 

М100 (п. 6.14.4  

СП 14.13330. 2014) 

4.  Наружные стены по ряду 

Б (среднее значение) 
Раствор 

2,7

27,52
 М25 

М25 (п. 6.14.4  

СП 14.13330. 2014) 
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Графическая часть 
Приложение №7 
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План на отм. 0.000 

 

 
  



 

стр. 32 из 42 

 

 

Разрез 1-1 
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План плит покрытия 
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Приложение №8 

Рекомендации по проведению ремонта и усиления конструкций 
Схема устройства отмостки 

 
Схема усиления проемов 

 
Примечания: 

 Н – прокатный неравнополочный уголок; 

 места среза бетона очистить от пыли, грязи и обетонировать бетоном В15, затереть 

цементным раствором. 
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Приложение №9 
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Приложение №10 
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Приложение №11 

Перечень приборов, используемых при проведении  

инструментального контроля 

№ 

п/п 
Вид контроля 

Тип 

прибора 

Сведения о 

поверке 
Примечания 

1.  
Визуально-

измерительный 

Комплект ВИК-2, НПКП 

«Луч», г. Москва: 
 

 

1. Шаблон УШС-3, 

зав. №221 

№ 1973  

до 29.01.2016г. 

2. Рулетка измерительная 

5 М, зав. № 1 

№ 1976  

до 29.01.2016г. 

3. Лупа измерительная, 

зав. №48 

НФ 1970 

до 29.01.2016г. 

4. Штангенциркуль 

ШЦ-1-125-0,1,  

зав. №Т03734 

НФ 1969 

до 29.01.2016г. 

2.  
Испытание матери-

алов на прочность 

ИПС-МГ4+ 

Зав. № 1763 

№26497 

до 14.05.2016г. 
 

3.  
Выполнение об-

мерных работ 

Ручной лазерный даль-

номер DISTO А5. 

Зав. №1082260079 

Не поверяется  

4.  

Визуальный кон-

троль, фиксирова-

ние дефектов 

Фотоаппарат 

Fujifilm Finepix HS25 ЕХR 

Зав. № 2BQO2975 Не поверяется  

Бинокль Nikon Action 

Зав. №492831BJ 
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Расчётная часть 
Приложение №12 
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Расчет конструкций здания экипировочного хозяйства станции 

Восточная (литера Ж – здание пескосушилки)  

ОАО Киселевское ПТУ 

1. Местоположение объекта – г. Киселевск. 

2. Снеговой район – IV. 

3. Ветровой район – III. 

4. Сейсмичность района – 7 баллов. 

 

Проверка несущей способности кирпичных стен 

Сбор нагрузок 

Тип нагрузки Наименование 

Норматив

ная 

нагрузка 

Коэфф-т 

перегрузк

и 

Расчетная 

нагрузка 

покрытие 

постоянная мягкая кровля, кг/м
2
 150,0 1,2 180,0 

железобетонные плиты покрытия, кг/м
2
 181,82 1,1 200,0 

Итого: 331,82 - 380,0 

Кр. ременная 
снег, кг/м

2
 168,0 1/0,7 240,0 

ветер, кг/м
2
 38,0 1,4 53,2 

 
Коэффициент надежности по ответственности 1 

Возраст кладки - до года 

Срок службы 25 лет 

Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 

Марка камня - 75 

Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 

Марка раствора - 25 

Объемный вес кладки 1,8 Т/м
3
 

Механические повреждения конструкции: 

Трещины в отдельных кирпичах, не пересекающие растворные швы 

 

Конструкция 

 

 

 

Высота этажа в свету H = 4,5 м 

Толщина перекрытия t = 0,3 м 

Толщина стены B = 0,38 м 

 

Расчетная высота 

 
 

Перекрытия сборные 

Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 17,95 м 

Коэффициент расчетной высоты 0,9 

 

Нагрузки по длине стены 



 

стр. 42 из 42 

 

 

Нагрузка от ветра q = 0,021 Т/м
2
 

Нагрузки от этажа над стеной 

Nэ  = 1,805 Т/м 

Eэ  = 0,095 м 

Коэффициент длительной части нагрузки 1 

 

Результаты расчета 

Проверено по СП Проверка Коэффициент 

использования 

п. 7.20 СП 15.13330.2012 Срез в швах 0,026 

п. 7.20 СП 15.13330.2012 Срез в камне (кирпиче) 0,008 

п. 7.7 СП 15.13330.2012 Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения 0,15 

п. 7.7 СП 15.13330.2012 Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием 0,089 

п. 7.7 СП 15.13330.2012 Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 0,17 

Коэффициент использования 0,17 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 

 

Вывод: несущей способности кирпичных стен достаточно для восприятия действующих 

нагрузок, без учета сейсмических воздействий. 

Расчет выполнил инженер: Ермакова М.С. 

 


