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Аннотация: В статье рассмотрено проведение инструментального 

обследования со вскрытием конструкций здания. В результате были 

выявлены основные повреждения конструкций, и дана категория 

технического состояния обследуемым видам конструкций. 
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Summary: This article describes an instrumental examination with opening 

of building structures. As a result, there was identified the major damage to 

structures, and was given a category of surveyed technical condition types of 

constructions.  
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Перед проведением комплексного капитального ремонта здания было 

проведено инструментальное обследование посредством вскрытия и 

измерением конструкций. [1, 2] 

После демонтажа дощатого пола было установлено отсутствие плит 

перекрытий технического подполья, в которое на данном участке 

предусмотрена железобетонная лестница. Скорее всего, когда-то там было 
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предусмотрено техническое помещение.  На сегодняшний день данное 

пространство никак не используется, засыпано грунтом и строительным 

мусором, поверх которого было выполнено покрытие пола. Деревянное 

покрытие пола не может являться перекрытием, обеспечивающим требуемый 

предел огнестойкости между техническим подпольем и первым этажом, не 

обеспечивает санитарно-эпидемиологические требования.  Отсутствие 

перекрытия является недопустимым (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Отсутствие перекрытия технического подполья 

После демонтажа покрытия существующего пола было установлено, что 

в многопустотных плитах перекрытий над первым, третьим, четвертым и 

пятым этажами в осях 8-9 по оси Б имеются монтажные отверстия. Отверстия 

выполнены в плитах таким образом, что нарушена целостность несущих ребер 

плиты.  Плита не потеряла свою устойчивость только за счёт ее продольного 

защемления между примыкающими плитами перекрытия.  Техническое 

состояние вышеуказанных плит перекрытий (4 шт.) оценивается как 

аварийное (рис. 2). [3] 

 В процессе проведенного обследования, было установлено  наличие 

усиления конструкций наружных стен:  по оси Ж в осях 11-15;  по оси 15 в 

осях Е-Ж;  по оси Е в осях 10-15 путем устройства  по карнизной части 
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наружных стен двухсторонней стяжки  из швеллера №24. Швеллера стянуты 

между собой через стену при помощи шпилек, при этом часть обоймы, 

проходящей по внутренним стенам, была скрыта для осмотра подвесным 

потолком и примыкающими существующими перегородками.   

 

Рисунок 2. Нарушена целостность  несущих  ребер многопустотных 

плит перекрытий расположенных над 1, 3-5 этажами 

Данное усиление было выполнено в связи с появившимися трещинами в 

наружных кирпичных стенах пристроенной одноэтажной части здания, 

которые   обусловлены  неравномерными деформациями грунтов основания 

здания (рис. 3). 

После демонтажа конструкций подвесных потолков и существующих 

перегородок установлено, что внутренняя обойма в 6 местах прерывается -  

местах расположения  демонтированных перегородок.  Скорее всего, во время 

устройства обоймы, ее выполнили от перегородки до перегородки, тем самым 

отсутствует единый силовой замкнутый контур, который бы обеспечивал  

пространственную жесткость наружных стен. Местами отсутствует защитное 

лакокрасочное покрытие, имеются места коррозии металла.   Техническое 

состояние стальной обоймы усиления наружных стен с учетом установленных 

дефектов и повреждений оценивается как ограничено-работоспособное. 
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Рисунок 3. Отсутствует целостность обвязочной балки усиления 

  В процессе демонтажа существующего покрытия кровли было 

установлено, что часть оконных проемов закрыта прижимными стенками, 

установленными вдоль осей В и Г по осям 11-14 и 14/11, необходимых для 

устройства примыкания кровли. Однако данные стенки были установлены 

непосредственно на кровельное покрытие, стоят на утеплителе кровли – на 

спресованных фиброцементных листах, под которыми прослойка шлака 

(уклонообразующий слой).  Демонтаж кровли на данных участках без 

частичного демонтажа прижимной стенки и ее восстановления невозможен. 

Если не демонтировать оконное заполнение, которое выполнено с 

примыканием к данным прижимным стенкам, то при демонтаже и 

восстановлении кирпичной кладки данное оконное заполнение будет 

повреждено.  Техническое состояние оконных проемов и прижимных стенок в 

оценивается как аварийное.  

  При проведении обследования, при выполнении обмерных работ 

ширина площадок лестничной клетки была зафиксирована и составляла 

1290мм. Также при вскрытии отделки стен на отдельных участках, толщина 

которых достигала 80мм и состояла из листов ГКЛ и штукатурного слоя, было 

сделано предположение о том, что за счет демонтажа существующей отделки 
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и устройства новой отделки (штукатурного слоя толщиной не более 20 мм) 

будет возможность обеспечить требуемую ширину лестничной площадки 

1350мм.  Однако после отбивки штукатурного слоя и демонтажа отделки из 

листов ГКЛ, которыми была выполнена отделка на промежуточных 

межэтажных площадках лестничной клетки, было установлено, что кладка 

стен выполнена с большими перекосами и завалами, и при выравнивании стен 

после их оштукатуривания фактическая ширина в свету лестничной площадки 

составит 1310-1320мм вместо положенных 1350мм.  Фактическое выполнение 

кладки стен не позволяет обеспечить требуемую ширину лестничных 

площадок, требуется выполнить стёсывание кирпичной кладки на высоту не 

менее 2,0м по высоте от уровня чистого пола промежуточных площадок.   
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