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Введение 

Работа по обследованию фасадов здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,  

ул. Пулковская, д. 10, к. 2, лит. А, выполнена специалистами ООО «ОЗИС-Венчур» в октябре-

ноябре 2019 г. по техническому заданию к Договору № ОБ-724 от 20 сентября между ООО «ОЗИС-

Венчур» и ТСН «Звездное-1» (копия технического задания представлена в Приложении 2). 

Цель работы: Выявление дефектов и повреждений фасадов и причин возникновения трещин. 

Характер работ: Выборочное визуальное обследование. 

Особые условия: Обследование проводится на эксплуатируемом объекте (жилой дом). 

Перечень выполненных работ:  

 Анализ имеющейся документации; 

 Аэрофотосъемка фасадов для освидетельствования кирпичной кладки снаружи 

здания с построением ортофотопланов и графическим оформлением материалов; 

 Составление ведомости дефектов и повреждений; 

 Составление отчета по результатам визуального обследования с выводами и 

рекомендациями.  

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют 

состоянию объекта на период обследования: ноябрь 2019 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в 

табл. 1. 

Таблица 1. Перечень приборов и оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Зав. номер 

Сертификат 

№ 
действителен 

до: 

1 БПЛА DJI Phantom 3 P76UDG248201Q8 - - 

Копии выписки из реестра СРО представлены в Приложении 1. 
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1 Краткое описание объекта 

Обследуемый объект представляет собой отдельно стоящее здание, жилой многоквартирный 

дом общими размерами в плане 162,2х16,2 м. Здание разделено температурными швами на секции 

– два торцовых длиной по 33,3 м и три средних длиной по 30,6 м. Несущие конструкции решены в 

монолитном железобетоне, облицовка фасадов выполнена из керамического кирпича. Год 

постройки – 2004. 

Здание спроектировано в 2002-2004 г. ООО «Архитектурное бюро Студия 17» при участии 

ООО «ПСФ РУСТ» (разработка раздела КЖ) и других организаций. Заказчик – 

ЗАО «Строймонтаж».  

Ситуационная схема расположения обследуемого здания представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Ситуационная схема расположения объекта 

В настоящем отчете использована проектная система осей. Для удобства обозначения 

введены секционные оси 1-6, разделяющие здание на 5 секций. Фасады здания разделены на 

захватки по секциям и обозначены соответствующим образом. Уличный лицевой фасад обращен к 

соседнему зданию корпуса 1, спроектированного и возведенного совместно с обследуемым 

зданием. Дворовый фасад обращен к многоэтажному жилому комплексу «Антей», построенному в 

2014 г. Схема зданий с указанием осей и номерами секций представлена на рис. 2. Общие виды 

здания представлены на рис. 3-6. 
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Рис. 2. Схема здания с указанием осей и номеров секций 

 

Рис. 3. Уличный фасад в осях 1-5. Вид со стороны корпуса №1 

 

Рис. 4. Дворовый фасад в осях 5-1. Вид со стороны ЖК «Антей» 
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Рис. 5. Боковой фасад по оси 6 

 

Рис. 6. Боковой фасад по оси 1 

 

На первом этаже здания размещены учреждения общественного назначения, предприятия 

общественного питания и офисные помещения. С дворовой стороны к зданию примыкают 

одноэтажные загрузочные и кладовые помещения, расположенные между секциями. Загрузочные 

возведены на собственных фундаментах и отделены от здания осадочными швами. 
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2 Результаты анализа архивной документации  

2.1 Общие данные  

В ходе работ изучены и проанализирована следующая документация:  

1. Отдельные разделы проекта «Жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-

пристроенной автостоянкой» г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, квартал 10, 

восточнее пр. Юрия Гагарина, корпуса 1 и 2 (пр. Космонавтов, дом 63, участок 3)», 

разработанного ООО «Архитектурное Бюро «Студия-17», 2002-2004 г. [1] 

2. Фрагменты проекта железобетонного каркаса, шифры 150/2 – КЖ1…КЖ15,  

ООО «ПСФ РУСТ», 2002 г. [2] 

3. Отдельные авторские листы, выпущенные к проектам 1 и 2.  

4. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных для 

строительства жилых домов и гаража по ул. Пулковская, восточнее пр. Ю.Гагарина; 

квартал 10 в г. Санкт-Петербург. ЗАО ЛенТИСИЗ, 2000 г. [3]. 

5. Технический отчет о результатах испытаний грунтов забивными железобетонными 

сваями статической вдавливающей нагрузкой на площадке строительства жилых 

домов и гаража по ул. Пулковская, к. 2, квартал №10, восточнее пр. Ю. Гагарина, СПб 

ГПИИ «Фундаментпроект», 2001 г. [4]. 

6. Техническое заключение по результатам обследования конструкций балконов. Шифр 

3482-06-19-тз по адресу: г. Санкт-петербург, ул. Пулковская, дом 10, корп. 2, квартира 

585, 586. ООО «ЦСКУ «АРСЕНАЛ», 2019 г. [5]. 

За относительную отметку +0.000 принята абсолютная отметка +14,800 в БСВ.  

Высота здания – 22 этажа, в том числе технический этаж. Относительная отметка верха 

конструкций на кровле +71.200. Первый этаж, предназначенный для торговых и офисных 

помещений, принят высотой 4,5 м. Жилые этажи высотой 2,8 м, чердак – высотой 2,0 м. Под зданием 

выполнено техническое подполье с отметкой пола минус 2.900. 

Фундаменты здания – свайные из забивных свай сечением 350х350 мм длиной 16 м, с 

плитным монолитным железобетонным ростверком, проектная расчетная нагрузка на сваю – до  

60 тс [4] . Толщина плиты 500 мм, заделка оголовков свай – шарнирная, без заведения арматуры 

сваи в тело плиты. Плита устроена по песчаной засыпке, завершенной щебеночной подготовкой 

толщиной 200 мм, пролитой битумом, и бетонной стяжкой толщиной 100 мм.  

Кровля плоская, мягкая рулонная. Окна и витражи выполнены из металлопластика, 

трехслойные в жилых помещениях. Цоколь облицован естественным камнем. 
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2.2 Монолитные железобетонные конструкции 

Пространственную жесткость каркаса здания обеспечивают монолитные железобетонные 

стены – диафрагмы лестнично-лифтовых узлов и межсекционные стены. Вертикальными несущими 

элементами здания являются: монолитные стены в подвале, с 1-го по 5-й этажи - стены и колонны 

различного сечения, а с 6-го по 21-й этажи – монолитные железобетонные стены, колонны и 

пилоны. Следует отметить, что количество вертикальных несущих конструкций снижается по мере 

возрастания высоты здания. Большинство пролетов перекрытий составляет 5,8 - 6,1 м, а консольные 

свесы плит достигают 2,6 м. 

Расчет и подбор конструкций здания был произведен на следующие нормативные нагрузки: 

 Снеговая нагрузка для III района – 1,0кПа; 

 Ветровая нагрузка для II района – 0,3 кПа; 

 Нормативная временная нагрузка на перекрытия в жилых помещениях – 1,5 кПа; 

 Нормативная временная нагрузка на перекрытия над подвалами (офисные и торговые 

помещения) – 4,0 кПа; 

 Нормативная временная нагрузка на перекрытия на путях эвакуации – 3,0 кПа. 

 Собственный вес перекрытия – 400 кг/м2 

 Нагрузка от наружных ненесущих стен – 1325 кг/м. 

Согласно архивным документам, в т.ч. листам авторского надзора, бетонирование несущих 

конструкций производилось в зимний период, при этом имели место случаи нарушения ухода за 

бетоном. Имеются предписания о демонтаже промороженных фрагментов перекрытий 

значительной площади с последующей заливкой заново, а также о ремонте участков 

некачественного бетонирования.  

2.2.1 Перекрытия 

Надподвальное перекрытие, а также перекрытие первого этажа имеют толщину 200 мм, 

вышестоящие перекрытия и покрытие приняты толщиной 160 мм.  

Перекрытие первого этажа дополнительно усилено балками сечением 900х250 мм вдоль 

цифровых осей. По периметру перекрытий соосно с положением ограждающих конструкций 

предусмотрены ребра жесткости размерами 250х160 мм. (рис.7, 8)  
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Рис. 7. Схема расположения ребер междуэтажного 

перекрытия секции 1. 

 

Рис. 8. Ребро плиты перекрытия 

 

Следует отметить, что согласно указаниям проекта раздела КЖ, для схожих по назначению 

и конструкции элементов монолитного каркаса используется разный по классу бетон, в частности, 

упомянуты бетоны классов B25 и B35. Исполнительной документации с информацией о 

фактическом классе бетона не предоставлено.  

Использована арматура AIII и AI по ГОСТ 5781-82. Толщина защитного слоя бетона принята: 

 для рабочей арматуры плит и колонн а = 20мм; 

 для распределительной арматуры а > 10мм; 

 для торцов арматуры а = 10мм. 

2.2.2 Балконные плиты 

Вдоль контура наружных стен в плитах перекрытия предусмотрена перфорация, в среднем 

шириной 600-800 мм, с шагом 300-400 мм. Основное армирование – сетка д. 12 мм с ячейкой  

300 мм, дополнительная верхняя и нижняя арматура – по 2-3 стержня д. 16 мм АIII между 

перфорациями. В проекте не найдено указаний об армировании краевых участков. Согласно 

современным нормам, на концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную 

арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие 

крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной 

арматуры (п. 9.9 СП 52-103-2007) [6]. Таким образом, краевые участки плит перекрытий могут 

иметь недостаточное армирование, что способствовало появлению повреждений, рассмотренных в 

разделе 3.  
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Рис. 9. Армирование балконной плиты в уровне 12-19эт, секция 1, уличный фасад 

 

2.3 Наружные стены 

Наружные стены – навесные, с полным опиранием на перекрытие на каждом этаже, 

выполнены многослойными из газобетона и лицевого кирпичного облицовочного слоя с воздушным 

зазором. Для крепления газобетонной кладки предусмотрены закладные изделия в торцах 

монолитных колонн и стен. Армирование газобетонных блоков через три ряда кладки двумя 

стержнями д. 8 мм АIII оцинкованной арматурой с отступом от края стены не менее 60 мм. Для 

крепления облицовочного слоя предусмотрены выпуски оцинкованной арматуры д. 6 мм АIII из 

газобетонных блоков через 8 рядов кладки по высоте и через 3 ряда по длине. Для вентиляции 

наружных стен из газобетонных блоков в облицовочном слое выполнены продухи посредством не 

заполнения раствором двух вертикальных швов на каждый погонный метр кладки в верхней и 

нижней зоне в пределах этажа.  

Состав многослойной конструкции наружной стены: 

 Кирпич лицевой пустотелый, плотностью 1200 кг/м3, теплопроводностью  

0,37 Вт/мОС, толщина кладки 120 мм; Кладка армирована сеткой 50х90 д. 4 мм Вр-1 

(согласно авторскому листу от 12.11.2003). Использовался кирпич марки М150 МР325 

(F25) трех типов по цвету: светло-желтый, коричневый и красный.  

 Воздушный зазор - 25 мм; 
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 Газобетон плотностью 400кг/м3, теплопроводностью 0,15 Вт/мОС, толщиной 375 мм. 

Кладка предусмотрена на клею СЦРГБ-1.  

Состав наружных стен согласно разделу АР представлен на рис. 10-11.  

 

Рис. 10. Конструкция стены лицевого фасада 

 

Рис. 11. Конструкция стены бокового фасада 

Условные обозначения: 

«3» – армирование газобетонной кладки из оцинкованной арматуры д.8мм АIII; 

«4» – гибкие связи из оцинкованной арматуры д.6мм АIII через 8 рядов кладки по высоте и 3 ряда кладки по длине; 

«5»– ряды кладки с устройством продухов по 2 шт. на 1 п.м.  
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Согласно данным рисункам, первоначально торец перекрытия предполагалось отделать 

пластинами кирпича, однако окончательное решение было принято по авторскому листу от 

24.12.2002 - торцы следовало оштукатурить цементно-песчаным раствором маркой не ниже М30 

(рис. 12).  

 

Рис. 12. Решение по отделке торцов перекрытий 

Следует отметить, что примененное решение наружных стен противоречит современным 

нормам, установленным в СП 15.13330.2012 [7]: 

 Отсутствует горизонтальный деформационный шов под перекрытием, что приводит 

к восприятию облицовочной кладкой совокупности усилий в контакте с 

железобетонными конструкциями (п. 9.83). Кладка не рассчитана на восприятие таких 

нагрузок и повреждается, как правило с раздроблением и выпадением фрагментов. 

 Свес наружного слоя кладки значительно превосходит предельно допустимые 10 мм 

(п. 9.32.1). Такое решение провоцирует разрушение пустотного кирпича при 

сдавливании, процесс может протекать как в нижнем, так и в верхнем крае стены.  

 Торцы перекрытий оштукатурены. Визуально, на момент обследования торцы 

перекрытий снаружи обустроены разными способами, часть не оштукатурена, часть 

оштукатурена раствором, в т.ч. имеет следы ремонта, а часть окрашена. Фактическое 

устройство торцов перекрытий не представляется возможным определить в рамках 

визуального обследования.  
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2.4 Парапеты 

Парапеты выполнены толщиной 380 мм и имеют переменную высоту. Кладка парапета имеет 

утолщение в нижнем сечении до 520 мм, при этом свес от торца перекрытия составляет более  

200 мм. Согласно проекту, для утепления предусмотрена укладка минераловатной теплоизоляции 

«Роквул Кавити баттс» на торце плиты, а наружная кирпичная облицовка вплотную подходит к 

кладке парапета. Таким образом, в этом узле также отсутствует горизонтальный деформационный 

шов (рис. 13). 

 

Рис. 13. Устройство кирпичного парапета  

 

На участке расположения лифтовой шахты теплоизоляция отсутствует, а свес относительно 

грани перекрытия равен толщине кирпичной облицовки и составляет 120 мм (рис. 14). Кирпичная 

кладка стены технического этажа имеет переменную толщину от 120 до 520 мм. В уровне 

нижестоящего перекрытия перед торцом плиты устроена теплоизоляция, поэтому общий свес стены 

технического этажа достигает 200-230 мм. 

Таким образом, проектное решение парапетов не предусматривает вертикальных и 

горизонтальных деформационных швов, что противоречит п.9.83 СП 15.13330.2012 [7]. Кроме того, 

свес парапета сопоставим с половиной толщины кладки, что может негативно сказаться на его 

устойчивости.   
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Рис. 14. Устройство парапета со стороны лифтовой шахты.  
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2.5 Балконы и лоджии 

Балконы монолитные железобетонные, монолитно связанные с плитами перекрытия, 

перфорированные для установки теплоизоляции (пенополистирола). Ограждения балконов и 

лоджий выполнены металлическими с кирпичным заполнением. Предусмотрена возможность 

остекления балконов. Согласно проекту, балконные ограждения представлены несколькими 

типами. За исключением цельнометаллического ограждения переходных балконов, конструкция 

остальных выглядит следующим образом (рис. 15): 

 

Рис. 15. Типовая конструкция балконного ограждения 

Ограждение балконов представляет собой кладку из пустотелого силикатного кирпича на 

цементо-песчаном растворе толщиной 120 мм с обыкновенной перевязкой с перекрытием в 

половину длины кирпича. Перегородка между балконами представляет собой кладку из пустотелого 

глиняного кирпича на цементо-песчаном растворе толщиной 120 мм с обыкновенной перевязкой с 

перекрытием в половину длины кирпича. Кирпичная кладка имеет Т-образное сопряжение 

балконного ограждения с перегородкой между балконами квартир. Кладка ограждения балконов с 

кладкой перегородки перевязки не имеет. Кладка перегородок не перевязана с основной 

облицовочной кладкой.  

Вдоль ограждений балконов квартир установлены укрепления в виде стоек из стальной 

трубы сечением 40х20 мм. Стойки ограждений балконов зафиксированы арматурными анкерами в 
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стяжку по верху кирпичной кладки ограждения. Поверх стальных стоек балкона установлена 

стальная труба сечением 80х50х4 мм. 

В сопряжении кладки ограждения балконов с перегородкой отсутствуют деформационные 

швы, способные компенсировать температурные деформации кладки ограждений. По верху 

кирпичной кладки перегородки между балконами отсутствуют деформационный шов, способный 

компенсировать температурные деформации кладки перегородки, а также исключить опирание на 

нее железобетонного перекрытия.  

 

2.6 Результаты анализа данных геологических изысканий 

Инженерно-геологические изыскания приводятся согласно отчету ЗАО ЛенТИСИЗ (шифр 

160-99, арх. №7175, 2000 г.). Несущими слоями грунта для свайного фундамента являются суглинки 

полутвердые, супеси пластичные с прослоями твердых, суглинки мягкопластичные, суглинки 

полутвердые и твердые глины.  

В основании здания выделены следующие инженерно-геологические элементы: 

Озерно-ледниковые отложения лужской стадии - lgIII
lz 

 ИГЭ-1. Суглинки полутвердые с гравием и галькой до 5%, с прослоями и линзами песков 

мелких и пылеватых влажных и насыщенных водой, желтовато-коричневые, с 

единичными прослоями суглинков твердых, участками с примесью органических веществ.  

Ледниковые отложения лужской стадии - gIII
lz 

 ИГЭ-2. Супеси пластичные с прослоями твердых, с гравием и галькой до 10%, серовато-

коричневые, с линзами и гнездами песков влажных и насыщенных водой.  

Озерно-ледниковые отложения московской стадии - lgII
ms 

 ИГЭ-3. Суглинки мягкопластичные, с гравием и галькой, дресвой и щебнем до 5%, с 

линзами и прослоями песка, насыщенного водой, серые, с единичными прослоями 

суглинков текуче- и тугопластичных, супесей пластичных и текучих, с редкими линзами 

глины голубовато-серой.  

 ИГЭ-4. Супеси пластичные, с гравием и галькой, дресвой и щебнем до 5%, с линзами песка, 

насыщенного водой, голубовато-серые. 

 ИГЭ-5. Суглинки полутвердые, с гравием и галькой, дресвой и щебнем 5-10%, с линзами 

песка, насыщенного водой, голубовато-серые, с единичными прослоями суглинков 

тугопластичных.  
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Кембрийская система. Нижный отдел. Ꞓ1. 

 ИГЭ-6. Глины твердые, дислоцированные, голубовато-серые, с прослойками песчаника 

малопрочного, средней прочности и прочного. По пластичности соответствуют суглинкам.  

 

Геологический разрез, выполненный по скважинам, непосредственно расположенным в 

пределах фундамента здания, представлен на рис. 16. 

 

Рис. 16. Геологический разрез вдоль здания.  
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2.7 Результаты анализа ранее выполненного обследования 

В техническом заключении по результатам обследования конструкций балконов квартир 585 

и 586, расположенных на 19 этаже секции 5, выполненном ООО «ЦСКУ «АРСЕНАЛ» [5], 

рассмотрены ограждающие конструкции балконов и кирпичные перегородки. Авторами 

сформулированы следующие выводы:  

1. На участке Т-образного сопряжения перегородки с ограждениями балконов квартир 585 и 586 

образовалась сквозная трещина, ширина раскрытия которой составляет до 15 мм. (рис. 17) 

Трещина проходит вдоль плоскости примыкания внутренних поверхностей массивов кладки 

ограждений к перегородке. Трещина в каждом втором ряду разрывает кладку по вертикальным 

швам, в других рядах нарушена целостность отдельных кирпичей кладки. 

2. Результатом образования трещины являются выпучивание кирпичной кладки перегородки из-

за циклического намокания и промерзания, поскольку на балконе квартиры 586 скапливался 

снег. 

3. При отсутствии деформационных швов между конструкциями перегородки и ограждений и 

увлажнении кирпичной кладки (как торца перегородки, так и ограждения балкона квартиры 586 

из-за отсутствия водоотлива) образование трещины форсировалось. 

4. В результате давления на кладку ограждения квартиры 586 от сместившегося из-за выпучивания 

участка кладки (при образовании трещины) ограждение сместилось и получило небольшой крен 

в сторону улицы. 

5. Из-за отсутствия деформационных швов между конструкциями (как кирпичными, так и ж.б.) в 

кирпичной кладке и участках ж.б. перекрытий возникают напряжения, недопустимые для их 

конструктивной схемы. В результате выше описанного в конструкциях образуются трещины и 

частичные разрушения (рис. 18). 

 

Рис. 17. Вертикальная трещина 

раскрытием до 15мм в 

перегородке между балконами. 

 

Рис. 18. Скол на торце балконной плиты 
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Мероприятия по устранению аварийности участка были выполнены следующим образом 

(рис. 19):  

 Возведены конструкции усиления ограждения; 

 Кирпичная кладка перегородки и балконного ограждения с одной стороны была частично 

перебрана, между ними формирован вертикальный деформационный шов; 

 Cколотый фрагмент перекрытия был демонтирован без восстановления целостности 

плиты. 

 

Рис. 19. Состояние балконного ограждения в период текущего обследования 
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3 Дефекты и повреждения 

3.1 Общие данные 

Под терминами «дефект» и «повреждение» понимается следующее: 

Дефект – любое отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативными документами; 

Повреждение – дефект, возникший в конструкции при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Для выявления дефектов и повреждений в несущих и ограждающих конструкциях 

выполнено сплошное визуальное обследование всех элементов, к которым был доступ и которые не 

были скрыты отделочными слоями. 

В результате обследования выявлен перечень характерных дефектов. Далее приводится 

ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин образования. В случае, если 

устранение дефекта возможно по типовому решению, оно также приводится в ведомости. Если для 

устранения дефекта требуется выполнение специальных расчетов и разработка проекта, в 

ведомости указываются мероприятия, которые необходимо учесть при разработке проекта. 

Дефекты разделяются по степени значимости (опасности) на три категории в соответствии с 

ГОСТ 15467 [8]: 

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или 

конструктивный элемент функционально непригодны по условиям прочности и устойчивости, 

дальнейшая эксплуатация небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит безусловному устранению в 

кратчайшие сроки. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность. 

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента. Необходимость устранения дефекта решается эксплуатирующей организацией в каждом 

конкретном случае. 

Визуальное освидетельствование снаружи здания выполняется с применением беспилотного 

летательного аппарата. В ходе освидетельствования выполняется сплошная фотофиксация участка 

фасада в высоком разрешении. Фотографии обработаны программными средствами с последующим 

построением трехмерных моделей фасада и ортофотопланов (рис. 20). 
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Рис. 20. Трехмерная модель фасада 

Результаты работ представлены в виде фрагментов фасадов здания, построенные с разных 

ракурсов, как правило, с перпендикулярных и наклонных видов на фасад. Ортофотопланы 

представляют собой детальную фотофиксацию фасада и позволяют проводить сравнение состояния 

кирпичной кладки между разными этапами наблюдения. 

Карты с указанием участков расположения дефектов и повреждений представлены в 

Приложении 3. Обозначение дефекта на карте состоит из условного номера дефекта с цветовой 

индикацией по степени значимости. 

 

Рис. 21. Пример обозначения дефекта на картах дефектов и повреждений 

Пример, представленный на рис. 21, означает следующее: дефект критический (цвет 

красный), условный номер «С1» (согласно ведомости дефектов). Дефекты, присутствующие на 

большей части конструкций с описанием «повсеместно», на картах не отображены. Цифровые 

файлы изображений фасада являются неотъемлемой частью настоящего отчета и представлены на 

электронном носителе. 
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3.2 Дефекты и повреждения стен 

Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, С1 

Описание 
Протяженные вертикальные трещины значительного раскрытия  

на угловых участках 

Фотография 

 

 

    
 

Причина 

появления 

Повсеместно на угловых участках наружных стен имеются вертикальные 

трещины по перевязке на расстоянии 120 мм от угла, что соответствует 

толщине кирпичной кладки на этих участках. В данный дефект выделены 

трещины со значительным раскрытием (более 3 мм) и признаками сдвига или 

расслоения кирпича. 

Проектом не предусмотрено устройство вертикальных деформационных швов 

на угловых участках, как того требуют современные нормативные документы. 

Деформационный зазор между кладкой и вышестоящей плитой перекрытия 

также отсутствует. Кирпичная кладка находится в сложном напряженно-

деформируемом состоянии, главную роль в котором имеет температурная 

деформация. Защемление кладки между плитами перекрытий и 

знакопеременные деформации при нагреве и остывании кладки приводят к 

образованию вертикальных трещин на угловых участках. Не исключается 

также развитие деформации сдвига вдоль трещины в том случае, если с одной 

из сторон кладка зажата между плитами перекрытий, а с другой стороны 

верхний ряд кирпичей неплотно прилегает к плите перекрытия (податливость 

раствора, неточность подгонки). 

Рекомендации 

по устранению 

Требуется произвести противоаварийное закрепление участков стен, 

отделенных трещинами, а также герметизацию. Установить наблюдение за 

раскрытием трещин по программе мониторинга.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, С2 

Описание Вертикальные трещины в кладке парапета и технического этажа 

Фотография 

 

 

    
 

Причина 

появления 

Сложное напряженно-деформированное состояние облицовочной кладки при 

отсутствии вертикальных и горизонтальных деформационных швов на Z-

образном участке парапета и стены технического этажа. 

На момент обследования, на трещины установлены металлические стяжки, 

однако такое закрепление не считается надежным и не снижает значимость 

повреждений.  

Рекомендации 

по устранению 

Требуется произвести противоаварийное закрепление участков стен, 

отделенных трещинами, а также герметизацию. Установить наблюдение за 

раскрытием трещин по программе мониторинга.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, С3 

Описание Раздробление кирпичной кладки под перекрытием 

Фотография 

 

 
 

  
 

 

Причина 

появления 

Отсутствие горизонтального деформационного шва между кирпичной кладкой 

и перекрытием приводит к передаче нагрузки на стену при деформации 

перекрытия. Пустотный кирпич разрушается с выпадением фрагментов, что 

является опасным фактором.  

Повреждения этого типа зачастую сгруппированы в надоконной зоне, в связи с 

тем, что узел опирания перемычки является концентратором напряжений. 

Кроме того, жесткость фрагмента кирпичной кладки над перемычкой 

существенно ниже, чем простенка.  

Рекомендации 

по устранению 

Поврежденные участки подлежат простукиванию и удалению непрочно 

держащихся фрагментов, после чего требуется восстановление целостности 

кладки путем локальной докомпановки ремонтным составом либо переборки 

кладки с применением новых кирпичей.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, С4 

Описание 

 

Трещины в кирпичной кладке над проемами 

 

Фотография  
 

 

Причина 

появления 

Сложное напряженно-деформированное состояние облицовочной кладки и 

отсутствие горизонтального деформационного шва между кладкой и 

перекрытием приводит к передаче нагрузки на стену при деформации 

перекрытия. Перемычка не способна нести возросшую нагрузку и 

деформируется.  

Значительный прогиб надоконной перемычки приводит к изгибу кирпичной 

кладки и возникновению в ней трещин. 

Рекомендации 

по устранению 

Требуется организовать мониторинг за развитием трещин в составе общей 

программы мониторинга состояния здания. Трещины следует 

загерметизировать атмосферостойким герметиком.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, С5  

Описание Трещины с признаками сдвига в кладке парапета и технического этажа  

Фотография 

  

Причина 

появления 

Проектным решением не предусмотрены вертикальные и горизонтальные 

деформационные швы в кирпичной кладке парапета и технического этажа. 

Фактически, облицовочная кладка технического этажа продолжается в 

парапете. Согласно проекту, кладка парапета имеет значительный 

эксцентриситет (свес от края перекрытия свыше 200 мм).  

Парапет в нижнем сечении значительно толще, чем облицовка тех.этажа. При 

температурной деформации парапет расширяется как протяженная линейная 

конструкция, что приводит к развитию горизонтальных трещин в уровне 

перекрытия 21-го этажа, а также вертикальных трещин в зоне максимальных 

значений деформаций. Раскрытие вертикальных трещин оценивается в 4-5 мм.  

Рекомендации 

по устранению 

Мероприятия по устранению данного дефекта следует предусмотреть в проекте 

усиления  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, С6 

Описание Наклонные и вертикальные трещины в облицовочной кладке  

Фотография 

  

Причина 

появления 

Сложное напряженно-деформированное состояние облицовочной кладки в 

условиях отсутствия горизонтальных и вертикальных деформационных швов.  

Однослойная кирпичная кладка соединена гибкими связями с внутренним 

слоем газобетона и жестко защемлена между плитами перекрытий, что 

приводит к восприятию нагрузок от деформации плит. Форма развития трещин 

свидетельствует о возможном прогибе края перекрытия. 

Кроме того, имеет место температурная деформация кладки в периоды нагрева 

и остывания, приводящая к дополнительному нагружению кладки.  

К данному дефекту также отнесены трещины по периметру кладки арочных 

перемычек над входами.  

Рекомендации 

по устранению 

Требуется организовать мониторинг за развитием трещин в составе общей 

программы мониторинга состояния здания. Трещины следует 

загерметизировать атмосферостойким герметиком.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, C7 

Описание Вертикальные трещины на угловых участках 

Фотография 

 

   

Причина 

появления 

Повсеместно на угловых участках наружных стен имеются вертикальные 

трещины по перевязке на расстоянии 120 мм от угла, что соответствует 

толщине кирпичной кладки на этих участках. В данный дефект выделены 

трещины небольшой протяженности и раскрытия.  

Проектом не предусмотрено устройство вертикальных деформационных швов 

на угловых участках, как того требуют современные нормативные документы. 

Деформационный зазор между кладкой и вышестоящей плитой перекрытия 

также отсутствует. Кирпичная кладка находится в сложном напряженно-

деформируемом состоянии, главную роль в котором имеет температурная 

деформация. Защемление кладки между плитами перекрытий и 

знакопеременные деформации при нагреве и остывании кладки приводят к 

образованию вертикальных трещин на угловых участках. Не исключается 

также развитие деформации сдвига вдоль трещины в том случае, если с одной 

из сторон кладка зажата между плитами перекрытий, а с другой стороны 

верхний ряд кирпичей неплотно прилегает к плите перекрытия (податливость 

раствора, неточность подгонки). 

Рекомендации 

по устранению 

Требуется произвести герметизацию трещин и установить наблюдение за 

раскрытием трещин по программе мониторинга 
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, C8 

Описание Морозное разрушение кирпичной кладки 

Фотография 
 

 

 

Причина 

появления 

Замачивание и насыщение кладки водой в период циклического замораживания и 

оттаивания приводят к морозному разрушению. Начальная стадия выражена в 

возникновении трещин на лицевой поверхности кирпича, затем пластинчатый 

фрагмент отслаивается и отпадает от поверхности. Падение фрагментов кирпича 

является опасным фактором.  

Попадание влаги возможно при косом дожде, при стекании воды с отливов и при 

возникновении завихрений ветра с дождем и снегом на угловых участках.  

Наряду с этим, возможны следующие факторы:  

 Низкая морозостойкость облицовочного кирпича, не способного 

выдерживать существующие атмосферные воздействия;  

 Неправильный температурно-влажностный режим работы ограждающих 

конструкций, при котором влага может концентрироваться в кирпичном 

слое.  

Рекомендации 

по устранению 

В рамках планового ремонта здания следует производить осмотр поврежденных 

участков и скалывание непрочно держащихся фрагментов. Сколотые кирпичи 

рекомендуется восстановить ремонтным составом и окрасить в цвет фасада. Для 

качественного восстановления кладки требуется разработка индивидуальной 

технологической карты с привлечением технолога.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, С9 

Описание Негерметичность деформационного шва между секциями 

Фотография 

         

Причина 

появления 

Причины появления дефектов герметизации межсекционных швов можно 

обобщить следующим образом: 

 Некачественное устройство герметизации, отверстия и непромазанные 

участки; 

 Полное отсутствие герметизации; 

 Старение и разрушение герметика, надрывы и трещины при длительном 

отсутствии ремонта. 

Рекомендации 

по устранению 

Удалить старый герметик. Произвести герметизацию швов атмосферостойким 

герметиком.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, С10 

Описание 

Дефекты устройства кирпичной кладки, приводящие к попаданию влаги 

(открытые пустоты кирпича, негерметичность швов, отсутствие 

металлических окрытий, разрушение растворных и штукатурных швов) 

Фотография 
 

 

 

Причина 

появления 

Облицовочная кладка выступает за плоскость торца плиты перекрытия, что 

приводит к обнажению пустот кирпича и дает возможность осадкам попадать 

внутрь стены. 

Рекомендации 

по устранению 

Участки следует загерметизировать атмосферостойким герметиком. 

Растрескавшийся штукатурный раствор следует удалить и заменить на герметик. 

  



Общество с ограниченной ответственностью «ОЗИС-Венчур» 
 
ОЗИС-Венчур 

® 

 

 

 

 33 

 

Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, С11 

Описание Следы замачивания и отложения солей 

Фотография 

 

Причина 

появления 

Систематическое попадание влаги различными путями, главным образом 

концентрация стекающих с фасада осадков в уязвимых местах (у края перекрытий, 

на угловых участках, возле отливов и балконных ограждений) 

Рекомендации 

по устранению 
Устранение не требуется.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Малозначительный, С12 

Описание Механические повреждения, сколы на кирпичной кладке 

Фотография  
 

 

Причина 

появления 
Механическое воздействие различного характера  

Рекомендации 

по устранению 

Восстановить целостность стены ремонтным составом по соответствующей 

технологической карте. Окрасить в цвет фасада.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Малозначительный, С13 

Описание Низкое качество кирпичной кладки 

Фотография 

 

Причина 

появления 

Низкое качество строительных работ. Некачественная выкладка и перевязка 

кирпичей, пустошов. 

Рекомендации 

по устранению 
Действие не требуется.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Малозначительный, С14 

Описание Крепление систем кондиционирования на облицовочную кладку 

Фотография 

 
Причина 

появления 

Согласно действующему п.13.10 СП 327.1325800.2017 [9] на облицовочную 

кладку такого типа запрещается крепление оборудования.  

Рекомендации 

по устранению 

Рекомендуется крепление кондиционеров осуществлять к торцам перекрытий. 

Обязать собственников согласовывать крепление оборудования с ТСН. 
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3.3 Дефекты и повреждения перекрытий 

 

Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, П1 

Описание Трещины в краевой зоне балконных плит  

Фотография 
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Причина 

появления 

Конструктивная схема балконов состоит из плит перекрытий, жестко 

защемленных между кирпичными ограждающими стенами. Отсутствие 

деформационного зазора между стеной и перекрытием приводит к взаимной 

передаче нагрузок между ними, что приводит к возникновению в них усилий, 

не предусмотренных для этих конструкций.  

К таким нагрузкам можно отнести: 

- Температурная деформация конструкций; 

- Деформация плит перекрытий от совокупности нагрузок; 

- Деформирование плит перекрытий за длительный временной период 

(ползучесть бетона). 

Усилия сжатия кирпичных стен могут объединяться одновременно с 

нескольких этажей, что приводит к возникновению деформаций среза и 

образованию трещин в краевой зоне плиты перекрытия. Кроме того, в 

кирпичном ограждении также возникают повреждения (трещины, 

раздробления (см. раздел «Дефекты и повреждения балконных ограждений»)).  

 

Длительное приложение перечисленных нагрузок приводит к расшатыванию 

трещин и увеличению их раскрытия. Осадки попадают в трещины и 

дополнительно усугубляют ситуацию, провоцируя коррозию арматуры и 

морозное разрушение железобетона.  

 

Главным образом, к возникновению повреждений этого типа приводят 

следующие причины: 

- Неверное проектное решение, выражающееся в отсутствии 

горизонтального деформационного зазора между ограждающими 

конструкциями и несущими перекрытиями. 

- Ошибка проекта, выраженная в возможной нехватке армирования плиты 

перекрытия в краевой зоне, снижающая ее несущую способность при 

восприятии усилий сдвига и среза.  

- Возможный недостаток армирования или его отсутствие в краевой зоне 

плиты, вызванный ошибкой при строительных работах.  

- Не исключается низкая фактическая прочность бетона, снижающая 

несущую способность в сочетании с перечисленными факторами.  

Рекомендации 

по устранению 

Требуется разработать и реализовать проект усиления данных конструкций, 

включающий в себя: 

- Предпроектные изыскания для исследования фактического 

конструктивного решения.  

- Противоаварийные мероприятия по усилению конструкций и 

повышению их надежности, в. т.ч. демонтаж поврежденных и 

аварийных фрагментов.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, П2 

Описание Сколы на балконных плитах  

Фотография 
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Фотография 

 

 

 
 

Причина 

появления 

Вследствие температурной деформации балконное ограждение получает 

горизонтальное смещение относительно плиты перекрытия. Перемещение 

возможно, если адгезия раствора между ними нарушена. На краю плиты 

кирпичная кладка скалывает неармированный фрагмент бетона, который 

отслаивается от плиты перекрытия. Не исключена вероятность падения такого 

фрагмента бетона, что является критически опасным фактором.  

 

Отсутствие ремонта приводит к попаданию осадков в трещины, что 

дополнительно усугубляют ситуацию, провоцируя коррозию арматуры и 

отслоение бетона при замерзании влаги.  

 

Главным образом, к возникновению повреждений этого типа приводят 

следующие причины: 

- Неверное проектное решение, выражающееся в отсутствии 

вертикальных деформационных швов в кирпичных балконных 

ограждениях. Кирпичное ограждение представляет собой протяженную 

пластину, преимущественно деформируемую в горизонтальном 

направлении.  

- Возможный недостаток армирования или его отсутствие в краевой зоне 

плиты, а также низкая прочность бетона на краю плиты, что может быть 

вызвано низким качеством строительных работ.   

 

К данному дефекту также отнесено отслоение и трещинообразование в 

штукатурном (растворном) слое, которым покрыты плиты перекрытий на 

нескольких участках. Причины разрушения раствора схожи с 

вышеуказанными, кроме того, такие составы подвержены выветриванию.  

Рекомендации 

по устранению 

Произвести демонтаж слабо держащихся фрагментов бетона и восстановить 

целостность плиты специальным ремонтным составом (например, Скрепа 

М500 ремонтная).  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Малозначительный, П3 

Описание Биоповреждения и следы замачивания  

Фотография 

 

Причина 

появления 
Систематическое увлажнение, длительное отсутствие ремонта.  

Рекомендации 

по устранению 

Устранить причину замачивания, выполнив герметизацию шва под кирпичным 

ограждением. Обработать и покрасить торец перекрытия.  
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3.4 Дефекты и повреждения балконных ограждений 

 

Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, Б1 

Описание 
Трещины в ограждениях балконов  

на участках примыкания к крайним кирпичным перегородкам  

Фотография 

   

Причина 

появления 

Конструктивная схема балконов состоит из плит перекрытий, жестко 

защемленных между кирпичными ограждающими стенами. Отсутствие 

деформационного зазора между стеной и перекрытием приводит к взаимной 

передаче нагрузок между ними, что приводит к возникновению в них усилий, 

не предусмотренных для этих конструкций.  

К таким нагрузкам можно отнести: 

- Температурная деформация конструкций; 

- Деформация плит перекрытий от совокупности нагрузок; 

- Деформирование плит перекрытий за длительный временной период 

(ползучесть бетона). 

Усилия сжатия кирпичных стен могут объединяться одновременно с 

нескольких этажей, что приводит к возникновению деформаций среза и 

образованию трещин в кирпичных ограждениях балконов. 

Главным образом, к возникновению повреждений этого типа приводит 

отсутствие горизонтального деформационного зазора между ограждающими 

конструкциями и несущими перекрытиями.  

С учетом того, что стена балкона не перевязана с лицевой кладкой, текущее 

конструктивное решение ограждающих стен является ненадежным, т.к. при 

возникновении негативного сочетания нагрузок и деформаций устойчивость 

ограждения не обеспечена.  
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Рекомендации 

по устранению 

Требуется разработать и реализовать проект усиления данных конструкций, 

включающий в себя: 

- Предпроектное детальное обследование для исследования фактического 

конструктивного решения.  

- Противоаварийные мероприятия по усилению конструкций и 

повышению их надежности, в. т.ч. демонтаж поврежденных и 

аварийных фрагментов.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Критический, Б2 

Описание Крен балконных ограждений 

Фотография 

  
 

 

Причина 

появления 

На некоторых балконных ограждениях зафиксированы раскрывшиеся трещины 

(зазоры) образовавшиеся между ограждением и лицевой стеной, к которой оно 

примыкает. Эти конструкции не перевязаны между собой. Раскрытие трещин 

увеличивается кверху, на основании чего сделан вывод о том, что подобное 

повреждение указывает на деформацию (прогиб) железобетонного перекрытия. 

Деформированная консоль перекрытия увлекает за собой расположенные на нем 

ограждающие конструкции. На отдельных участках раскрытие трещины 

составляет 1-2 см. 

Категория дефекта может быть изменена после детального осмотра.  

Рекомендации 

по устранению 
Решение о ремонте или усилении следует принять после детального осмотра 
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, Б3 

Описание Вертикальные трещины в балконных ограждениях 

Фотография 

 

Причина 

появления 

Температурная деформация кирпичной кладки приводит к возникновению 

вертикальных трещин вдоль сопряжения лицевой и боковой балконного 

ограждения. Вертикальных деформационных швов не предусмотрено, при 

тепловом расширении кирпичная кладка объединяется в протяженный 

горизонтальный участок, возникает сдвиг с образованием горизонтальных и 

вертикальных трещин, а также сколов бетона перекрытий. Данный дефект по 

причинам возникновения связан с дефектами Б3 , П1 и П2. 

Необходимо отметить, что балконы проектировались неостекленными. 

Проектом предусмотрены металлоконструкции крепления кирпичной кладки, 

состоящие из стоек и горизонтального профиля, формирующего перила. При 

выполнении работ по остеклению балкона эти конструкции могли быть 

изменены, повреждены или демонтированы. В таком случае, конструктивная 

схема принципиально меняется, и существует риск неустойчивого положения 

ограждения. 

Для заключения о состоянии балконных ограждений рекомендуется произвести 

осмотр с внутренней стороны ограждения.  

Рекомендации 

по устранению 

Требуется разработать и реализовать проект усиления данных конструкций, 

включающий в себя: 

- Предпроектное детальное обследование для исследования фактического 

конструктивного решения.  

- Противоаварийные мероприятия по усилению конструкций и 

повышению их надежности, в. т.ч. демонтаж поврежденных и 

аварийных фрагментов.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, Б4 

Описание Горизонтальные трещины и признаки сдвига балконных ограждений 

Фотография 

 
 

 

Причина 

появления 

Проектом не предусмотрено наличие вертикальных деформационных зазоров в 

балконных ограждениях, которые должны компенсировать температурные 

деформации. Кирпичные ограждения нескольких балконов образуют 

протяженную пластинчатую конструкцию, при тепловом расширении которой 

происходит сдвиг крайних участков, приводящий к сползанию ограждения по 

плите перекрытия. Металлоконструкции ограждений не препятствуют таким 

перемещениям.  

Растворный слой вдоль трещины разрушается, зачастую трещины 

продолжаются в бетонном перекрытии и в кирпичной кладке ограждения. 

Существует возможность падения фрагментов.  

Данный дефект по причинам возникновения связан с дефектами Б2, П1 и П2.  

Рекомендации 

по устранению 

Требуется разработать и реализовать проект усиления данных конструкций, 

включающий в себя: 

- Предпроектное детальное обследование для исследования фактического 

конструктивного решения.  

- Противоаварийные мероприятия по усилению конструкций и 

повышению их надежности, в. т.ч. демонтаж поврежденных и 

аварийных фрагментов.  
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, Б5 

Описание Морозное разрушение кирпичной кладки 

Фотография  
 

 

Причина 

появления 

Изначально балконы проектировались неостекленными. Согласно проектному 

решению, кирпичные ограждения жилых балконов сверху покрыты слоем 

цементного раствора, металлического окрытия не было предусмотрено.  

Такое решение приводит к попаданию влаги и насыщению кладки водой, что в 

период циклического замораживания и оттаивания приводит к морозному 

разрушению. Начальная стадия выражена в возникновении трещин на лицевой 

поверхности кирпича, затем пластинчатый фрагмент отслаивается и отпадает от 

поверхности. Падение фрагментов кирпича является опасным фактором.  

Повреждения присутствуют также на тех балконах, где на момент обследования 

имеется остекление и металлические отливы. Однако, развитие морозного 

разрушения могло проходит в период до установки остекления. Кроме того, 

попадание влаги возможно при косом дожде, при стекании воды с отлива и при 

возникновении завихрений ветра с дождем и снегом на угловых участках.  

Наряду с этим, не исключается возможно низкая морозостойкость облицовочного 

кирпича, не способного выдерживать существующие атмосферные воздействия.  

Рекомендации 

по устранению 

В рамках планового ремонта здания следует производить осмотр поврежденных 

участков и скалывание непрочно держащихся фрагментов. Сколотые кирпичи 

рекомендуется восстановить ремонтным составом и окрасить в цвет фасада. Для 

качественного восстановления кладки требуется разработка индивидуальной 

технологической карты с привлечением технолога. 
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Значимость 

дефекта и 

условный 

номер 

Значительный, Б6 

Описание Низкое качество кирпичной кладки 

Фотография Пример 1:   
 

Пример 2:   
 

Причина 

появления 

На фасаде имеются участки, где кирпичная кладка возведена с крайне низким 

качеством. Преимущественно такая кладка выполнена в период эксплуатации 

здания как дополнение или замена существующей. 

Пример 1. Обломки кирпича сложены на участке примыкания балконного 

ограждения к стене эркера, чтобы заложить щель между ними и утеплить балкон.  

Пример 2. Первоначальная кирпичная кладка балконного ограждения была 

демонтирована и заменена на новую, выполненную с низким качеством. 

Деформационный шов не сформирован, с одной стороны кладка имеет открытый 

зазор и подвержена попаданию осадков, с другой стороны кирпичи примыкают 

вплотную к перекрытию, что привело к сдавливанию камня и образование в нем 

трещины.  

В подобных случаях такая кладка является ненадежной и неустойчивой, для 

уточнения состояния требуется детальный осмотр.  

Рекомендации 

по устранению 
Решение о ремонте или усилении следует принять после детального осмотра. 
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3.5 Участки ремонта фасада 

На различных конструкциях фасадов выявлены следы восстановительного ремонта или 

замены конструкций. Преимущественно, ремонтировались повреждения таких же типов, как 

зафиксированные в настоящем отчете: трещины и раздробления кирпичной кладки, сколы 

перекрытий, разрывы герметизации швов. Фиксация подобных участков позволяет систематизировать 

информацию о ранее проведенных ремонтах кладки.  Участки ремонтов обозначены на картах 

дефектов и повреждений. 

Обозначение Следы ремонтов кирпичной кладки, «Р» 

Фотография 
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4 Расчет физического износа 

Для оценки физического износа обследованных конструкций были проанализированы 

имеющиеся дефекты и повреждения, их количество и размеры поврежденных участков. Расчет 

физического износа произведен в соответствии с ВСН 53-86(р) [10]. 

Следует отметить, что классификация повреждений, установленная в нормативном 

документе, отличается от представленной в настоящем отчете. Методика содержит обобщенные 

описания конструкций и дефектов, при этом облицовочная кладка многослойных фасадов не 

выделена в отдельный тип конструкций. Кроме того, в рамках визуального обследования не 

фиксировалось состояние внутренних слоев наружных стен, поэтому расчет произведен отдельно 

для кирпичной кладки.  

Балконы рассматриваются как составная конструкция, включающая в себя монолитные 

плиты, кирпичные ограждения и перегородки. Оконные и дверные заполнения в настоящем отчете 

не рассматривались. 

Значение износа в процентах округлено до 5. Результаты расчета представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты расчета физического износа обследованных конструкций 

Наименование конструкций 
Суммарная площадь,  

м2 

Физический износ, 

% 

1. Наружные стены фасада 13660 10% 

2. Балконы и лоджии 3513 40% 

 

Более подробно расчет физического износа представлен в Приложении 4. 
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Выводы 

По результатам визуального обследования фасадов здания по адресу: Санкт-Петербург,  

ул. Пулковская, д. 10, к. 2, лит. А., выполненного в октябре-ноябре 2019 г., сформулированы 

следующие выводы: 

1. Анализ и систематизация дефектов позволяет сделать вывод, что дефекты и повреждения имеют 

следующие конструктивные элементы фасада: стены, торцы плит перекрытий и балконные 

ограждения.  

1.1. Наружные стены, а также перегородки и стены балконов и лоджий выполнены вплотную к 

перекрытию, без деформационного зазора. Такое решение приводит к защемлению кладки 

между перекрытиями и возникновению в ней напряжений, недопустимых для ее 

конструктивной схемы. Повсеместно облицовочная кладка сильно выступает за грань 

перекрытия, что недопустимо согласно п. 9.32.1 СП 15.13330.2012 [7]. Температурная и 

силовая деформация конструкций провоцируют развитие повреждений кирпичной кладки, 

раздробления и образование трещин. Существует вероятность падения фрагментов 

поврежденного кирпича.  

1.2. В конструкциях балконных ограждений отсутствуют вертикальные деформационные швы, 

призванные компенсировать деформации кладки при различных воздействиях. Сплошные 

кирпичные ограждения нескольких балконов при перепадах температур деформируются в 

горизонтальном направлении как единая конструкция, что приводит к развитию повреждений 

как самой кладки, так и монолитного перекрытия.  

1.3. Зафиксированы множественные сколы и трещины в балконных плитах, в том числе с 

признаками сдвига (среза). Причина появления этих повреждений заключается в сочетании 

негативных факторов, реализовавшихся на балконах лицевого фасада здания. В проекте не 

найдены конструктивные решения армирования концевых участков плит, вероятнее всего, 

края перекрытия не армированы так, как того требуют нормы на текущий момент – 

отсутствует поперечное армирование, регламентированное п. 9.4 СП 52-103-2007 [6]. Не 

исключен также фактор низкой прочности бетона или некачественного бетонирования 

концевых участков. Совокупность нагрузок превышает несущую способность плиты, и 

происходит срез по краевой зоне. Существует опасность не только выпадения крупных 

фрагментов бетона или кирпича, но и обрушения балконной перегородки целиком.  
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2. Таким образом, несовершенство нормативной базы в части проектирования монолитных 

железобетонных каркасов и многослойных наружных стен в период проектирования здания 

привело к образованию зафиксированных дефектов и повреждений.  

3. Помимо несовершенства проектных конструктивных решений, развитию дефектов и 

повреждений способствовали низкое качество строительно-монтажных работ и самовольные 

изменения конструктивного решения, выполняемые жильцами дома:  

3.1. Наружные стены и балконные ограждения имеют незагерметизированные обрезы, делающих 

их уязвимыми к воздействию атмосферных осадков и попаданию влаги в кирпичную кладку, 

что в свою очередь приводит к размораживанию кирпича, в т.ч. с выпадением фрагментов. 

3.2. Изначально балконы были запроектированы неостекленными. По проекту, конструкция 

балконных ограждений предусматривала совместную работу кирпичной кладки, 

металлических стоек и перил. На текущий момент, большая часть балконов остеклена 

различными оконными заполнениями, некоторые кирпичные ограждения надстроены 

несколькими рядами кирпичной кладки, для чего часть металлоконструкций неизбежно была 

демонтирована. Не исключается вероятность снижения надежности отдельных конструкций. 

Ситуация осложнена повсеместным наличием в балконных ограждениях вертикальных 

трещин и иных повреждений. 

4. На различных конструкциях фасадов выявлены следы восстановительного ремонта или замены 

конструкций, что свидетельствует о том, что развитие типовых повреждений фасадов 

происходило постоянно с момента постройки здания. В процессе косметического ремонта 

повреждений не устранялись причины их появления. 

5. По результатам визуального обследования фасадов, согласно СП 13-102-2003 [11] техническое 

состояние балконных ограждений и плит, а также ограждающих стен и парапетов здания, 

имеющих критические дефекты, классифицировано как аварийное. Состояние остальных 

конструкций фасада классифицировано как ограниченно - работоспособное. Заключение 

является предварительным, для более точной оценки требуется уточнить фактическое 

устройство отдельных конструкций. 

6. В соответствии с методикой расчета физического износа, установленной в ВСН 53-86(р).[10], 

износ обследованных конструкций имеет следующие значения: 

 Наружные стены – 10% 

 Балконы и лоджии – 40%. 
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7. На основании изложенного, для безопасной эксплуатации фасадов здания требуется разработать 

и реализовать проект ремонта и усиления конструкций, опираясь на выводы, дефектные 

ведомости и карты дефектов и повреждений настоящего отчета. Кроме того, для уточнения 

конструктивного решения элементов фасадов (наличие армирования и гибких связей, 

фактических прочностных характеристик) требуется произвести предпроектные изыскания. 

8. Учитывая, что большое количество конструкций находится в аварийном и ограниченно-

работоспособном состоянии, в соответствии с ГОСТ 31937-2011 [12] и СП 13-102-2003 [11] 

эксплуатация здания возможна только при контроле (мониторинге) технического состояния. 

Требуется разработать программу мониторинга, в которую должны входить следующие 

мероприятия:  

8.1. Контроль раскрытия трещин с помощью датчиков-трещиномеров с точностью до 0,1 мм; 

8.2. Выборочная проверка отклонений конструкций геодезическим методом; 

8.3. Сплошная фотофиксация фасадов для сравнительного исследования развития повреждений. 

Выполненные в рамках настоящего обследования фотографии, ортофотопланы и дефектные 

карты могут являться отправной точкой для наблюдения за состоянием фасада, их наличие 

позволяет проводить наглядный и достоверный анализ состояния конструкций. 
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Дефекты и повреждения 

Ведомость графических материалов приложения 

№ 

рис. 
Наименование 

П3.1 Фасад в осях 1с-2с. Карта дефектов и повреждений 

П3.2 Фасад в осях 2с-3с. Карта дефектов и повреждений 

П3.3 Фасад в осях 3с-4с. Карта дефектов и повреждений 

П3.4 Фасад в осях 4с-5с. Карта дефектов и повреждений 

П3.5 Фасад в осях 5с-6с. Карта дефектов и повреждений 

П3.6 Фасад в осях А-И. Карта дефектов и повреждений 

П3.7 Фасад в осях 6с-5с. Карта дефектов и повреждений 

П3.8 Фасад в осях 5с-4с. Карта дефектов и повреждений 

П3.9 Фасад в осях 4с-3с. Карта дефектов и повреждений 

П3.10 Фасад в осях 3с-2с. Карта дефектов и повреждений 

П3.11 Фасад в осях 2с-1с. Карта дефектов и повреждений 

П3.12 Фасад в осях И-А. Карта дефектов и повреждений 

 

Схема здания с указанием осей и номеров секций 
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Приложение 4. Расчет физического износа 

Наименование 

участков, размер 

элемента (м2) 

Суммарная 

площадь 

поврежденных 

участков, м2 

Признаки износа согласно ВСН 

53-86. Таблицы №№ 10, 21, 31, 37. 

Удельный 

вес участка 

к общему 

объему 

элемента, 

% (Рi 

/Рк)*100 

Физический 

износ 

участков 

элементов, 

% Фi 

Определение 

средневзвеше

-нного 

значения 

физического 

износа 

участка,  

% 

Доля 

физического 

износа 

участка в 

общем 

физическом 

износе 

элемента, % 

1.Наружные стены 

фасада, облицованные 

кирпичной кладкой и 

опирающиеся на 

перекрытия, 

S= 13660 м2 

Конструкция 

наружных стен 

является двухслойной с 

газобетонным 

внутренним слоем и 

воздушным зазором, 

однако в настоящем 

отчете в составе стен 

рассматривается 

только наружный 

облицовочный 

кирпичный слой 

толщиной 120мм.  

96 
1.1. Глубокие трещины и 

выветривание швов 
0,7 20 (0,7/100)*20 0,1 

76 

1.2. Ослабление кирпичной кладки; 

выпадение отдельных кирпичей; 

локальное выветривание швов; 

трещины в перемычках; 

увлажнение поверхности стен. 

0,6 30 (0,6/100)*30 0,2 

272 

1.3. Массовое ослабление 

кирпичной кладки стен, высолы и 

следы увлажнения. 

2,0 40 (2,0/100)*40 0,8 

130 

1.5. Сквозные трещины в 

перемычках и под оконными 

проемами, незначительное 

отклонение от вертикали и 

выпучивание стен 

0,9 50 (0,9/100)*50 0,5 

2254 

1.6. Массовые прогрессирующие 

сквозные трещины, ослабление и 

частичное разрушение кладки, 

заметное искривление стен 

16,5 60 (16,5/100)*60 9,9 

116 1.7. Местное разрушение кладки 0,8 70 (0,8/100)*70 0,6 

Сумма 12,1 
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2. Балконы и лоджии, 

включающие в себя  

 ограждения и 

перегородки из 

кирпичной кладки. 

 монолитные 

плиты 

 

S= 3513 м2 

1140 

2.1. Трещины на поверхности, 

глубокие трещины в местах 

сопряжений со смежными 

конструкциями 

32,5 40 (32,5/100)*40 13,0 

467 

2.2. Массовое ослабление 

кирпичной кладки стен, перемычек 

с выпадением отдельных кирпичей; 

высолы и следы увлажнения. 

13,3 40 (13,3/100)*40 5,3 

586 

2.3 Выпучивание и заметное 

отклонение от вертикали, сквозные 

трещины, выпадение кирпичей 

16,7 80 (16,7/100)*80 13,3 

15 

2.4. Протечки, разрушение 

защитного слоя, обнажение 

арматуры.  

0,4 40 (0,4/100)*40 0,2 

194 
2.5. Скалывание бетона, трещины, 

прогиб плит 
5,5 60 (5,5/100)*60 3,3 

152 
2.6. Большие трещины,  прогиб 

плиты, разрушение ограждений 
4,3 80 (4,3/100)*80 3,5 

Сумма 38,6 
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Приложение 5. Электронное приложение 

Состав Приложения: 

1. ОБ-724 «Отчет по результатам визуального обследования конструкций фасадов здания по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 10, к. 2, лит. А.» в формате pdf. 

2. Ортофотопланы фасадов здания. Фотофиксация дефектов и повреждений. 
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