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АННОТАЦИЯ 

В настоящем техническом отчете изложены результаты технического 

обследования строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Братиславская,  д.6, а именно: фасадов здания и перекрытия 

подземного паркинга на участках примыкания его к основному зданию. 

В отчете приведена характеристика объекта, а также средства и методы, при 

помощи которых получены необходимые показатели о его состоянии. 

Состояние конструкций фасадов, их наиболее характерные дефекты и 

повреждения, а также чертежи фасадов приведены в разделе 4 и приложении к 

разделу. 

Состояние конструкций перекрытия паркинга на участках примыкания его к 

основному зданию, его наиболее характерные дефекты и повреждения, а также 

чертежи перекрытия приведены в разделе 5 и приложении к разделу.  

В Приложении 1 к настоящему отчету приведены схемы ведомости 

дефектов.  

В Приложении 2 к настоящему отчету приведены конструктивные решения 

по ремонту. 

В Приложении 3 к настоящему отчету приведены сметы на выполнения 

ремонтных работ. 

Выводы о техническом состоянии конструкций и рекомендации приведены в 

разделе 6, настоящего технического отчета. 

 

Объем технического отчета составляет: 

- использованных источников - 20 наименований; 

- текстового материала - 25 листа; 

- чертежей - 19 листов; 

- фотографий - 20 фото; 

- Приложение 1. Ведомость дефектов - 2 листов; 

- Приложение 2. Конструктивные решения - 3 листов. 

- Приложение 3. Смета на ремонтные работы - 3 листов. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический отчет составлен в соответствии с Договором  

№ 56 от 24.02.2014 г., заключенным между ООО "Марьинский первый деловой 

дом" и ООО «КТБстрой» и содержит результаты технического обследования 

строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Братиславская, д. 6. 

Целью проведения обследования являлось обследование фасадов здания на 

дефектных участках и обследование перекрытия подземного паркинга на участках 

примыкания к основному зданию в местах протечек, определение причин 

возникновения дефектов и разработка рекомендаций по их устранению. 

Для реализации поставленной цели, в рамках обследования здания были 

выполнены следующие работы: 

 анализ предоставленной проектно-технической и исполнительной 

документации; 

 обмерные работы в объеме, необходимом для составления чертежей 

конструкций и узлов; 

 визуальное обследование строительных конструкций с целью 

выявления дефектов и повреждений, а также указанием их на чертежах 

конструкций;  

 фотофиксация дефектов и повреждений конструкций, обнаруженных 

в результате обследования; 

 вскрытия на контрольных участках с целью выявления 

конструктивных особенностей подлежащих обследованию строительных 

конструкций здания и их узлов; 

 камеральная обработка результатов обследовательских и 

конструкторских работ; 

 разработка рекомендаций по устранению дефектов; 

 составление итогового документа в форме технического отчета о 

проведенных работах; 

 составление сметы на ремонтные работы. 

При выполнении настоящей работы приняты методики натурного 
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обследования, разработанные ФГУП «КТБ ЖБ» (СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»), 

включающие визуальное и инструментальное обследования, основанные на 

параметрическом подходе и действующих в настоящее время нормативных 

документов. 

В ходе обследования производилась фотосъемка фактического технического 

состояния конструкций сооружения (см. приложения к разделам 4, 5). 

Работы по обследованию конструкций сооружения проводились в марте 2014 

года.  
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2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 

Для оценки состояния несущих конструкций здания использована 

общепринятая методика диагностики технического состояния строительных 

конструкций. 

Оценка состояния строительных конструкций проведена согласно 

нормативному документу СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» (далее по тексту СП 13-

102-2003). 

При осмотре железобетонных конструкций устанавливались: внешний 

вид, цвет, монолитность, наличие посторонних включений, поверхностная 

рыхлость, каверны, раковины, пустоты, раскрытие и глубина трещин, 

коррозия арматуры и бетона, выколы, сколы и истирание поверхности бетона. 

Обследование каменных конструкций проводилось с целью определения 

их общего состояния. При визуальном обследовании выявлялись видимые 

повреждения и дефекты, наличие деформаций, определялся характер и 

степень повреждения частей здания и отдельных конструкций, наличие 

трещин, места раздробления и расслоения кладки, разрыв связей, 

повреждение кладки под опорами конструкций, искривления, выпучивания, 

отклонения от вертикали, нарушение мест сопряжения между отдельными 

элементами, поверхностные повреждения кирпича и раствора. При 

визуальном осмотре кирпичной кладки устанавливался вид кирпича, его 

размеры, толщина швов, вид перевязки, состояние кладки стен. 

При обследовании здания использовались следующие приборы и 

инструменты:  

– дальномер «Leica DISTO A5», стальные рулетки, отвесы – для 

измерения геометрических размеров конструкций;  

– отвесы на капроновой леске для измерения отклонений от вертикали и 

неровностей поверхности конструкций; 
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– штангенциркуль 0-250мм – для измерения геометрических параметров 

арматуры и металлоконструкций; 

– набор щупов – для определения глубины и ширины раскрытия трещин; 

– цифровая камера «Olympus X-44» – для фотофиксации дефектных 

участков; 

Обследование конструкций проводилось на доступных для проведения 

работ участках здания. 

2.1. Обмерные работы 

В соответствии с программой работ по договору были выполнены 

обмерные работы в объеме, необходимом для выполнения поверочных 

расчетов, а также для определения геометрических параметров здания, 

конструкций, их элементов и узлов. Обмерные работы выполнялись с 

применением электронных и стальных рулеток. 

Отметки на чертежах являются относительными. За относительную 

отметку ±0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 
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3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

3.1. Характеристика района строительства 

Обследуемый объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, 

д.6. 

Рельеф на рассматриваемом участке относительно ровный, с перепадом 

высот до 1м. Территория вокруг здания благоустроена. 

Климатический район – умеренный (IIВ). 

Снеговой район – III (расчетное значение веса снегового покрова – 180 

кгс/м2).  

Ветровой район – I (нормативное значение ветрового давления 23 кгс/м2). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в рассматриваемом 

районе составляет 150см. 

 

3.2. Краткое описание объемно-планировочного и конструктивного 
решения здания 

Обследуемое здание расположено по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, 

д.6 построено в 2009г по индивидуальному проекту, выполненному ООО 

«Архитектура и культурная политика ПНКБ» в 2007г. Назначение здания – 

многофункциональный комплекс с жилыми, офисными и административными 

помещениями, а также с помещениями торговли и бытового сервиса. Здание 

состоит из шести разновысотных секций с этажностью от 2-х до 23-х этажей с 

первым нежилым этажом во 2-5 секции и нежилой 1-ой секцией. На границах 

между секциями имеются сквозные проходы на высоту 5-ти этажей. Под всем 

зданием имеется подвал с техническими помещениями или техническое подполье. 

Со стороны двора к зданию примыкает подземный паркинг с эксплуатируемой 

кровлей, отделенный от основного здания деформационным швом. Подземный 

паркинг также разделен деформационными швами по длине на 4 отсека.  Пятно 

застройки в плане имеет сложную форму с изломами и сдвижками, которую в 

общем можно охарактеризовать как трапециевидную. Габариты пятна застройки 

составляю около 200×90÷30м. Форма плана 1-ой секции имеет форму трапеции с 

габаритами 25×38м. Форма плана зданий секций 2-5 представляет собой 



Технический отчет                                                 Договор № 56 от 24.02.2014

 

ЗАО  «КТБстрой»  11 

 

прямоугольную трапецию с вырезом. Размеры 2-ой секции в плане составляют 

24×42м, размеры 3-5 секций – 24×38м. Высота здания составляет 30,5÷72,5м. 

Высоты этажей в здании в свету: 

- подземного паркинга – 2,7м; 

- подвала – 3,9÷2,0м; 

- технического подполья – 1,3м; 

- 1-го этажа – 4,1м; 

- типового этажа – 2,7м. 

Конструктивная схема здания – стеновая с внутренними и наружными 

несущими стенами, размещенных в продольном, поперечном направлении и под 

углом. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

несущих стен и жестких дисков перекрытий и покрытия. 

Конструктивная схема подземного паркинга – каркасно-стеновая с рамно-

связевым каркасом с несущими колоннами, с несущей наружной стеной и 

диафрагмами жесткости. Пространственная жесткость обеспечивается совместной 

работой колонн, несущих стен, а также диафрагм жесткости, объединенных 

жестким диском покрытия. 

Фундаменты обследуемых зданий из монолитного железобетона в виде 

плиты по естественному основанию. 

Наружные стены надземной части здания трехслойные двух типов: с 

внутренним слоем из кладки пенобетонных блоков; с монолитной несущей стеной 

в качестве внутреннего слоя. В качестве утеплителя используется минеральная 

вата. Наружный слой выполнен из кладки облицовочного керамического кирпича. 

Наружная стена подземной части трехслойная, выполнена из монолитного 

железобетона с утеплителем из экструдированного пенополистирола, 

защищенного кладкой из керамического кирпича. На фасаде здания имеются 

балконы, лоджии, а также эркеры. Внутренние стены здания, колонны, а также 

диафрагмы жесткости выполнены из монолитного железобетона. Толщина 

внутренних и монолитного слоя наружных стен надземной части здания 

составляет 200мм, толщина монолитного слоя наружных стен подземной части 
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здания составляет 300мм. Колонны подземного паркинга квадратного сечения с 

размерами 700×700мм. 

Междуэтажные перекрытия, покрытие надземной части, а также перекрытие 

подземного паркинга плоские выполнены из монолитного железобетона. Толщина 

плит перекрытия и покрытия надземной части составляет 220мм, толщина плиты 

перекрытия подземного паркинга составляет 400мм. 

Отделка подземной части выполнена окраской по штукатурному слою. 

Отделка помещений надземной части индивидуальная. 

Кровля надземной части плоская рулонная из наплавляемых материалов на 

битумной основе. Ограждение кровли выполнено из стального фасонного 

проката. 

Кровля подземного паркинга выполнена эксплуатируемой с насыпью грунта 

по пирогу кровли. На кровле паркинга размещены надземная парковка с проезжей 

частью, пешеходные дорожки, спортивная площадка и газоны. 

Вертикальное сообщение между этажами секций здания осуществляется по 

средствам лифтового узла в составе одного пассажирского и одного 

грузопассажирского лифта, а также по двум лестничным клеткам. Лифтовые 

шахты, лестничные марши и площадки выполнены из монолитного железобетона. 

 Площадка вокруг здания благоустроена, отмостка выполнена из 

асфальтового покрытия. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ 

4.1. Описание конструкций наружных стен 

Наружные стены здания выполнены трехслойными. Наружные стены 

надземной части двух типов, общей толщиной 500мм: 

Тип I: 

- наружный облицовочный слой из кладки керамического кирпича на 

цементно-песчаном растворе толщиной 120мм, опирающийся на 

перфорированный край перекрытия; 

- цементно-песчаный раствор 10мм; 

- утеплитель из минеральной ваты толщиной 170мм; 

- внутренний слой – несущая стена из монолитного железобетона толщиной 

200мм. 

Тип II: 

- наружный облицовочный слой из кладки керамического кирпича на 

цементно-песчаном растворе толщиной 120мм, опирающийся на край 

фундаментной плиты; 

- цементно-песчаный раствор 10мм; 

- утеплитель из минеральной ваты толщиной 170мм; 

- внутренний слой из кладки пенобетонных блоков на цементно-песчаном 

растворе толщиной 200мм, опирающихся на перекрытие, оштукатуренный с 

внутренней стороны цементно-песчаным раствором толщиной 30мм. 

Наружный и внутренний слои соединены гибкими связями с шагом 600мм. 

Вентиляция слоя утеплителя не предусмотрена проектом и отсутствует. Торцы 

перекрытий закрыты керамическими фасонными панелями, имитирующими 

кирпичную кладку, толщиной 20мм, закрепленными к торцам перекрытий 

шурупами. Между нижней гранью плит перекрытий и наружным облицовочным 

слоем устроены горизонтальные деформационные швы толщиной около 40мм 

(см. лист 4.15 приложения к данному разделу). В соответствии с проектом 

деформационный шов должен иметь следующую конструкцию: упругая 

прокладка типа «Вилатерм», герметизация нетвердеющей мастикой с толщиной 

слоя 20мм с последующей затиркой цементно-песчаным раствором с толщиной 
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слоя 8мм. Вертикальные деформационные швы предусмотрены только на стыках 

секций. 

Наружные стены подземной части выполнены трехслойными, общей 

толщиной до 500мм двух типов: 

Тип I: 

- наружный защитный слой из кладки керамического кирпича толщиной 

120мм; 

- цементно-песчаный раствор 10мм; 

- утеплитель из экструдированного пенополистирола толщиной 70мм; 

- слой гидроизоляции; 

- внутренний слой – несущая стена из монолитного железобетона толщиной 

300/230мм. 

Тип II: 

- система вентилируемого фасада; 

- утеплитель из минераловатных плит толщиной 70мм; 

- внутренний слой – несущая стена из монолитного железобетона толщиной 

300/200мм. 

Перемычки над проемами в облицовочном слое скрытые, выполнены из 

стального неравнополочного уголка 125х80х10 закрытого пиленным 

керамическим кирпичом (см. лист 4.15 приложения к данному разделу). Сливы 

выполнены из гладкого пластифицированного листа толщиной 0,7мм. Заполнение 

проемов выполнено из металлических и пластиковых столярных блоков со 

стеклопакетами. Ограждение лоджий выполнено из кладки кирпича с 

заполнением светопрозрачными конструкциями. Балконы выполнены с 

ограждением из стального фасонного проката. Также на ряде участков фасада 

выполнено витражное остекление по металлическому каркасу, закрепленному к 

торцам перекрытий. 

Окрытие парапетов выполнено из листов оцинкованной стали толщиной 

0,7мм, закрепленной на дюбель гвозди к монолитному поясу, устроенному по 

верху парапетной стены. Соединения листов между собой выполнено внахлест с 

герметизацией нетвердеющей мастикой. 
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4.2. Состояние конструкций наружных стен 

При обследовании конструкций наружных стен выявлены следующие 
дефекты и повреждения (см листы 4.1-4.14, фото 4.1-4.17 приложения к 
данному разделу): 

• разрушение цементно-песчаной затирки, а также герметизирующего слоя 
нетвердеющей мастики и оголение упругой прокладки горизонтального 
деформационного шва с последующим разрушением упругой прокладки, 
вследствие неверного конструктивного решения деформационного шва и 
низкого качества его исполнения (см. фото 4.1-4.10); 

• откалывание и выпадение фрагментов кирпичей, закрывающих 
перемычки над проемами вследствие расширения замерзающей воды, 
которая попадает в узел крепления кирпича к профилю перемычки по 
причине отсутствия герметизации, предусмотренной проектом, в узле 
установки заполнения проемов (см фото 4.11, 4.12, 4.17); 

• нарушения при устройстве окрытия парапета здания, а именно 
организация стыка листов фартуков внахлест, а также их сквозное 
крепление к парапету дюбельгвоздями (см. фото 4.13, 4.14); 

• угроза выпадения отдельного кирпича в осях 19-20/Б (стык 3-ей и 4-й 
секций) в уровне 9-го этажа (см. фото 4.5); 

• угроза выпадения кирпича в осях 40/И-К (5-я секция) в уровне 23-го 
этажа (см. фото 4.13); 

• трещины в облицовочном слое в зоне опирания перемычек (см. фото 
4.15, 4.16); 

• трещина в середине перемычки в облицовочном слое в осях 13/И-Г в 
уровне 1-го этажа (см. фото 4.17). 

В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений» состояние наружных стен 
здания оценивается, как ограничено работоспособное.  
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Приложение 
(Фото- и  графические материалы) 
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Фото 4.1. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 
и разрушение упругой прокладки в осях 6-7/Ж (2-я секция) в уровне 7-го и 8-

го этажей. 
 

 
Фото 4.2. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 
и разрушение упругой прокладки в осях 34/Н-Р (2-я секция) в уровне 3-го 

этажа. 
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Фото 4.3. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 

упругой прокладки в осях 34/Н-Р (2-я секция) в уровне 3-го этажа. 
 

 
Фото 4.4. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 
упругой прокладки в осях 5/М-Ж (2-я секция) в уровне 1-го и 2-го этажей. 



Технический отчет                                                 Договор № 56 от 24.02.2014

 

ЗАО  «КТБстрой»  19 

 

 
Фото 4.5. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 
упругой прокладки в осях 19-20/Б (стык 3-ей и 4-й секций) в уровне 9-го 

этажа, ослоение ц/п затирки с вертикального деформационного шва, угроза 
выпадения кирпича. 

 

 
Фото 4.6. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 
упругой прокладки в осях 36/Н-С (3-я секция) в уровне 3-го и 4-го этажей. 
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Фото 4.7. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 

упругой прокладки в осях 23-24/Б (4-я секция) в уровне 3-го этажа. 
 

 
Фото 4.8. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также оголение 
и разрушение упругой прокладки в осях 26-25/Н (4-я секция) в уровне 11-го 

этажа. 
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Фото 4.9. Отслоение слоя нетвердеющей мастики в осях 32-32.1/А в уровне 

4-го этажа. 
 

 
Фото 4.10. Разрушение ц/п затирки, герметизирующего слоя, а также 

оголение упругой прокладки в осях 40/А-Б (5-я секция) в уровне 5-го этажа. 
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Фото 4.11. Откалывание и выпадение фрагментов кирпичей в осях 23-24/Б (5-

я секция) в уровне 2-го этажа. 
 

 
Фото 4.12. Откалывание и выпадение фрагментов кирпича в осях 23-24/Б (5-я 

секция) в уровне 2-го этажа. 
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Фото 4.13. Угроза выпадения кирпича в осях 40/И-К (5-я секция) в уровне 23-

го этажа. 
 

 
Фото 4.14. Некачественно выполненное окрытие парапета в осях 33/К. 
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Фото 4.15. Трещина в облицовочном слое в зоне опирания перемычки в осях 

15-14/С в уровне 1-го этажа. 
 

 
Фото 4.16. Трещина в облицовочном слое в зоне опирания перемычки в осях 

13/И-Г в уровне 1-го этажа. 
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Фото 4.17. Трещина в середине перемычки в облицовочном слое, 

откалывание фрагмента облицовочного кирпича в осях 13/И-Г в уровне 1-го 
этажа. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОДЗЕМНОГО 
ПАРКИНГА 

5.1. Описание конструкций перекрытия 

Плита перекрытия паркинга толщиной 400мм плоская выполнена из 

монолитного железобетона. Плита перекрытия паркинга отделена от конструкций 

здания деформационным швом, а также разделена на 4 части по длине (см. лист 

5.1 приложения к настоящему разделу). Поверх плиты перекрытия паркинга 

устроена эксплуатируемая инверсионная кровля, на которой размещены 

надземная парковка с проезжей частью, пешеходные дорожки, спортивная 

площадка и газоны. В соответствии с проектом конструкция эксплуатируемой 

кровли имеет следующий состав (см. лист 5.2 приложения к настоящему 

разделу): 

- конструкция покрытия открытых площадок, проездов, тротуаров; 

- дренирующий слой – мембрана «Drain Plus» 10мм; 

- бетонная подготовка армированная 100÷200мм; 

- полиэтиленовая пленка; 

- утеплитель – экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» 70мм; 

- геотекстиль; 

- гидроизоляция – полимочевина 2мм; 

- цементно-печсаная стяжка 20мм; 

- грунтовка полиуретановая. 

Плита перекрытия паркинга отделена от конструкций надземной части 

здания деформационным швом. Конструкция данного шва представлена на листе 

5.2 приложения к настоящему разделу. 

 

5.2. Состояние конструкций перекрытия 

При обследовании конструкций перекрытий подземного паркинга выявлены 

следующие дефекты и повреждения (см. листы 5.1-5.2, фото 5.1-5.5 приложения 

к данному разделу): 

• протечки через деформационный шов, отделяющий конструкции 

подземного паркинга от конструкций здания, и его разрушение по всей 
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длине вследствие разрыва гидроизоляции в зоне деформационного шва по 

причине отсутствия компенсационного шва в слое гидроизоляции, а 

также низкое качество исполнения деформационного шва (см. фото 5.1, 

5.2); 

• биологическое поражение вследствие регулярного замачивания 

конструкций от конденсации влаги на их поверхности (см. фото 5.3). 

В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений», состояние конструкций 

перекрытия подземного паркинга оценивается, как ограничено 

работоспособное. 
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Приложение 
(Фото- и  графические материалы) 
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Фото 5.1. Деформационный шов, следы регулярных протечек, отсутствие слоя 

нетвердеющей мастики. 
 

 
Фото 5.2. Регулярное замачивание конструкций вследствие протечек через 

деформационный шов. 
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Фото 5.3. Биологическое поражение вследствие регулярного замачивания 

конструкций от конденсации влаги на их поверхности. 
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6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам проведенного обследования установлено: 

1. Обследуемый объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Братиславская,  

д.6. Обследованию подлежали фасады здания и перекрытие подземного 

паркинга. Назначение здания – многофункциональный комплекс с 

жилыми, офисными и административными помещениями, а также с 

помещениями торговли и бытового сервиса. Здание состоит из шести 

разновысотных секций с этажностью от 2-х до 23-х этажей. Габариты 

пятна застройки составляю около 200×90÷30м. Форма плана 1-ой секции 

имеет форму трапеции с габаритами 25×38м. Форма плана зданий секций 

2-5 представляет собой прямоугольную трапецию с вырезом. Размеры 2-ой 

секции в плане составляют 24×42м, размеры 3-5 секций – 24×38м. 

2. Конструктивная схема здания – стеновая с внутренними и наружными 

несущими стенами, размещенных в продольном, поперечном направлении 

и под углом. Пространственная жесткость здания обеспечивается 

совместной работой несущих стен и жестких дисков перекрытий и 

покрытия. 

3. Конструктивная схема подземного паркинга – каркасно-стеновая с рамно-

связевым каркасом с несущими колоннами, с несущей наружной стеной и 

диафрагмами жесткости. Пространственная жесткость обеспечивается 

совместной работой колонн, несущих стен, а также диафрагм жесткости, 

объединенных жестким диском покрытия. 

4. Фундаменты обследуемых зданий из монолитного железобетона в виде 

плиты по естественному основанию. 

5. Внутренние стены здания, колонны, а также диафрагмы жесткости 

выполнены из монолитного железобетона. Толщина стен составляет 

200мм. Колонны подземного паркинга квадратного сечения с размерами 

700×700мм. Шаг сетки колонн не регулярный. 
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6. Наружные стены трехслойные толщиной 500мм с утеплителем из 

минераловатных плит и экструдированного пенополистирола, 

облицованные керамическим кирпичем. Между нижней гранью плит 

перекрытий и наружным облицовочным слоем устроены горизонтальные 

деформационные швы толщиной около 40мм заполненные упругими 

прокладками и герметизированные нетвердеющей мастикой с толщиной 

слоя 20мм с последующей затиркой цементно-песчаным раствором с 

толщиной слоя 8мм. Вертикальные деформационные швы предусмотрены 

только на стыках секций. 

При обследовании конструкций наружных стен выявлены следующие 

дефекты и повреждения: разрушение цементно-песчаной затирки, а также 

герметизирующего слоя нетвердеющей мастики и оголение упругой 

прокладки горизонтального деформационного шва с последующим 

разрушением прокладки, вследствие неверного конструктивного решения 

деформационного шва и низкого качества его исполнения; откалывание и 

выпадение фрагментов кирпичей, закрывающих перемычки над проемами 

вследствие расширения замерзающей воды, которая попадает в узел 

крепления кирпича к профилю перемычки по причине отсутствия 

герметизации, предусмотренной проектом, в узле установки заполнения 

проемов; нарушения при устройстве окрытия парапета здания, а именно 

организация стыка листов фартуков внахлест, а также их сквозное 

крепление к парапету дюбельгвоздями, угроза выпадения отдельных 

кирпичей, трещины в облицовочном слое в зоне перемычек. 

В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» состояние 

наружных стен здания оценивается, как ограничено работоспособное. 

7. Междуэтажные перекрытия, покрытие надземной части, а также 
перекрытие подземного паркинга плоские выполнены из монолитного 
железобетона. Толщина плит перекрытия и покрытия надземной части 
составляет 220мм, толщина плиты перекрытия подземного паркинга 
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составляет 400мм. Плита перекрытия паркинга отделена от конструкций 
здания деформационным швом, а также разделена на 4 части по длине. 
Поверх плиты перекрытия паркинга устроена эксплуатируемая 
инверсионная кровля, на которой размещены надземная парковка с 
проезжей частью, пешеходные дорожки, спортивная площадка и газоны. 

При обследовании конструкций перекрытий подземного паркинга 

выявлены следующие дефекты и повреждения: протечки через 

деформационный шов, отделяющий конструкции подземного паркинга от 

конструкций здания, и его разрушение по всей длине вследствие разрыва 

гидроизоляции в зоне деформационного шва по причине отсутствия 

компенсационного шва в слое гидроизоляции; биологическое поражение 

вследствие регулярного замачивания конструкций от конденсации влаги на 

их поверхности. 

В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений», состояние 
конструкций перекрытия подземного паркинга оценивается, как 
ограничено работоспособное. 

8. Кровля надземной части плоская рулонная из наплавляемых материалов на 

битумной основе. Ограждение кровли выполнено из стального фасонного 

проката. 

9. Вертикальное сообщение между этажами секций здания осуществляется 

по средствам лифтового узла в составе одного пассажирского и одного 

грузопассажирского лифта, а также по двум лестничным клеткам. 

Лифтовые шахты, лестничные марши и площадки выполнены из 

монолитного железобетона. 

Заведующий Центром технического  
обследования зданий и сооружений    Румянцев И.М. 
 

Главный инженер Центра технического 
обследования зданий и сооружений    Парфенов А.А. 
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Для дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации здания, 

необходимо:  

1. Выполнить ремонт горизонтальных деформационных швов по фасаду 

здания. Деформационный шов выполнить в соответствии проектом, 

исключив затирку цементно-песчаным раствором. При этом шов 

должен быть заполнен нетвердеющей мастикой на глубину не менее 

20мм (см. лист 1 приложения 2 к данному отчету). Параллельно с 

ремонтами работами вести контроль за качеством кладки 

облицовочного слоя, восстанавливая кладку при необходимости. 

2. Привести узлы перемычек над проемами в соответствие с проектом 

здания, а именно выполнить герметизацию между столярными блоками 

и кирпичной облицовкой здания, предварительно восстановив 

облицовочный кирпич в зоне перемычки и заменив кирпичи с 

трещинами. 

3. Выполнить заделку мест выводов трас кондиционеров на фасаде 

здания. 

4. Произвести зачеканку вертикальных деформационных швов 

нетвердеющей мастикой в местах ее отсутствия. 

5. Восстановить штукатурное покрытие на торце плиты перекрытия в 

зоне вертикального деформационного шва. 

6. Выполнить новое окрытие парапетов здания со стыковкой фартуков в 

стоячий или лежачий фальц, обеспечив крепление фартуков в 

соответствии с проектом. 

7. Выполнить ремонт трещин на фасаде здания в зоне перемычек. 

8. Произвести гидроизоляцию деформационных швов плиты перекрытия 

подземного паркинга инъекционной гидроизоляцией по специально 

разработанному проекту.  

Все вышеперечисленные работы должны выполняться 

специализированной организацией, имеющей допуск к данному виду 

работ.  
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Примечание: 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при 

которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров 

не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся 

нарушения требований, не приводят к нарушению работоспособности, и 

несущая способность конструкций, с учётом влияния имеющихся дефектов 

и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 

опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции 

возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий 

эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния 

строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 

характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей 

и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных 

мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния конструкции или 

здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных 

мероприятий).  
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Ведомость дефектов по зданию, расположенному по адресу: г.Москва, ул. Братиславская, д.6 
Таблица 1 

№  
п/п 

Выявленные дефекты и 
повреждения 

Причины возникновения 
дефектов 

Параметр 
дефектного 
участка 

Перечень необходимых 
мероприятий по ремонтно-
восстановительным работам 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Разрушение 

горизонтальных швов 
фасада здания 

Недостатки проектирования, 
низкое качество СМР 

≈7894,3 
п.м. 

Замена материалов 
горизонтальных  швов 

В соответствии с 
рекомендациями 

2 Сколы кирпича в 
перемычках, 
выпадение фрагментов 
кирпича 

Низкое качество СМР ≈10 шт. Восстановить штукатуркой 
по сетке. 

 

3 Отслоение лещадки 
кирпича 

Установка кондиционеров, 
протечки через горизонтальные 
швы и др. 

≈7 шт. Восстановить штукатуркой 
по сетке. 

 

4 Трещины в 
облицовочном слое 

Не установлено ≈3 п.м. Выполнить заполнение с 
расшивкой 

 

5 Оклонения при 
выполнении окрытия 
параметов 

Низкое качество СМР ≈600 п.м. Выполнить новое окрытие 
парапетов 

См. 
рекомендации 

6 Протечки через 
деформационный шов 
плиты перекрытия 
подземного паркинга 

Недостатки проектирования, 
низкое качество СМР 

173,2 п.м. Произвести гидроизоляцию 
деформационного шва 

См. 
рекомендации 
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Конструктивные решения 
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Приложение 3. 

Смета на ремонтные работы 

 



САМОРЕГУЛИРУЕ~ IAЯ онзниз
основанная на членстве лип, ~~:~~~

подготовку проевтвой до

Российская Федерация 12504 сская [-ая, дом 24/22, строение 3

Регастрацнонный номер записи в государственном реестре
саморегулвруе организаций

сго-п-е 14и2 09

еВИД
о допуске к определенвоз ВИДУ кш вида работ,

которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

Х!! СРО-П-083-0234-7 1-929065-000701-02

Настоящее Свидетельство выдано в г. оскве 10 сентября 2013 т.

Выдано члену самореryлируе !ОЙ организации

Обществу с ограниченной ответственностью
«КТБстрой>

инн 7715929065, ОГРН 11 46564252
РФ,107045, г.Москва, пер. Колокольни:ков Д.9,IО, стр. 5,лом. Ш

Основание выдачи Свидетельства' Решение Совета от 10.09.2013 г. (протокол NQ137)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении
к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

Начало действия Свидетельства с 10 сентября 2013 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного Х! СРО-П-083-0234-7715929065-000633-01
от 14.12.2012 г.

Председатель Совета Партнерства



Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого
партнерства «Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
Общество с ограниченной ответственностью «КТБстрой» имеет Свидетельство

Х2 Наименование вида абот
1. Работы по подготовке схемы план~ровочной организации земельного

участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного

объекта
-з. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода

линейного сооружения
р боты по подготовке архитектурных решений
Р боты по подготовке конструктивных решений
Ра оты по подготовке сведений о внутреннем инженерном обору ованвп,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
пвжеверно-технических мероприятий:

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопле •
вентиляции кондиционирования, противодымной вентиляции,

плоснабжения и холодоснабжения
Р ты по подготовке проектов внутренних инженерных систем

оснаожения и канализации
о подготовке проектов внутренних систем электроснабже
о подготовке проектов внутренних слаботочных систе 1

О подготовке проектов внутренних диспетчеризации, авТОYZТП::~::П
up'.=l1..''''1:J1J'UI инженерными системами

4.6. р по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по полготовке сведений о наружных сетях инженерно-тезввчеееего

обеспечения о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжевия

сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и

и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кв и

более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения иих

сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их
комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожариой

безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа

маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию ст оительных конст кций зданий и соо



3.
12. жений

Общество с ограниченной ответственностью ~ СТБ ~вправе заключать договоры
по осуществлению организации работ по ПО..1ГОТОв"е проектной документации для
объектов капитального строительства, стоимость соторык по одному договору не
превышает (составляет) 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Виды работ, которые оказывают вляявве на безопасность объектов
капитального строительства включая особо опасные и технически сложные

объекты капитального строительства кро ге объектов пспо ьзования атомной
энергии) и о допуске к котеры j член Н ко 1. ерческого партнерства

«Межрегиональная ассоциация архит гторов п проекгвровшяков» Общество с
ограниченной ответственностью J"Бсгро~ имеет Свидетельство
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