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Аннотация. В работе рассматриваются результаты обследования 

несущих и ограждающих конструкций с целью определения их технического 

состояния для проведения капитального ремонта здания. 
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Abstract. The paper considers the results inspection of bearing and enclosing 

structures to determine their technical condition for capital repairs of the building. 
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Вступление. 

В 2016 году, в рамках Государственного контракта, специалистами 

Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. 

Горбачева, совместно с подрядной организацией ООО «Стройтехника», было 

проведено обследование несущих и ограждающих конструкций здания 

Беловского городского суда Кемеровской области. Обследование по оценке 

технического состояния выполнялось в соответствии с требованиями [1].  

Цель обследования – определение технического состояния несущих и 

ограждающих строительных конструкций. Необходимость обследования 

связана с проведением комплексного капитального ремонта здания. 



В соответствии с заданием и с учетом цели обследования проведен 

комплекс работ, включающий: 

− натурные обследования, анализ состояния и выявление дефектов 

несущих и ограждающих строительных конструкций здания; 

− выявление наличия и причин деформаций строительных конструкций; 

− проведение неразрушающих испытаний по изучению свойств 

материалов несущих и ограждающих конструкций здания; 

− анализ соответствия конструкций действующим нормам и правилам, 

учитывающим возможность надежной эксплуатации объекта; 

− разработку технических рекомендаций по устранению выявленных 

дефектов несущих и ограждающих строительных конструкций. 

Основной текст. 

Здание Беловского городского суда относится к застройке 1950-1960-х 

годов. Объект представляет собой трехэтажное отапливаемое здание Т-

образной формы в плане, состоит из 2-х блоков, разделенных деформационным 

швом толщиной 5 мм. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с 

несущими продольными кирпичными стенами. Конструктивные и объемно-

планировочные требования к зданию, связанные с сейсмичностью площадки 

объекта в 7 баллов, не выполнены в связи с ранним годом строительства. 

Обследование производилось в соответствии с требованиями [2, 3]. При 

обследовании строительных конструкций здания Беловского городского суда 

Кемеровской области получены следующие результаты. 

1. Фундаменты 

В части здания в осях «3-8» и «Д-Е» фундаменты свайные. Ростверк – 

ленточный монолитный железобетонный на свайном основании; ширина 

ростверка 0,8-1,1 м, высота ростверка 0,55-0,6 м; глубина заложения 

относительно уровня земли 0,6-0,8 м. Выполнен из бетона класса В15. 

Дефектов в ростверке не выявлено. Сваи сборные железобетонные забивные 

сечением 300×300 мм. Бетон класса В25. Шаг свай 1,15 м. Дефектов в сваях не 

выявлено. В части здания в осях «1-9» и «А-Д» фундаменты ленточные на 



естественном основании. Ширина подошвы 1,5-2,0 м, глубина заложения 

относительно уровня земли – 1,9-2,1 м. Выполнен из бетона класса В15. 

Дефектов в фундаменте не выявлено. 

2. Колонны и балки 

Колонны установлены на 3 этаже под арочные своды. Расположены по 

осям «4» и «7» между осями «В-Г». Сечение колонн 400×400 мм, высота 2,1 м, 

материал – кирпич. Балки сечением 450×400 мм располагаются по оси «Б» 

между осями «1-2», материал – железобетон класса В30. Опирание произведено 

на бетонные подушки. 

3. Стены и перегородки 

Наружные несущие стены толщиной 640 мм, выполнены из обыкновенного 

глиняного кирпича, уложенного на цементно-песчаном растворе. Толщина 

внутренних несущих стен составляет 380 мм. Перегородки выполнены из 

обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм, а также деревянные из 

обшивочных досок. Кирпичная кладка – не армированная. Прочность кирпича 

обыкновенного определялась методом ударного импульса – «Оникс-2,5». 

Прочность кирпича кладки наружных стен соответствует марки М75. 

Прочность раствора кирпичной кладки определялась по характерным 

признакам повреждения растворного шва при «строгающем» движении острия 

ножа по его поверхности, согласно [4]. По результатам исследований прочность 

составила около 0 МПа – раствор легко рыхлится ножом, высыпается. Марка 

кирпича, раствора и прочность кладки не соответствует требованиям [5]. 

В ходе обследования было произведено вскрытие ряда трещин и выявлено: 

вертикальные и наклонные сквозные трещины сдвига (среза) с раскрытием до 

5-16 мм и длиной до 6 м в местах сопряжения разнонагруженных стен и 

сопряжения блоков, построенных на разных фундаментах и месте опирания 

лестничного марша. Трещины не стабилизированы, о чем свидетельствует 

разрушение маячков, регулярно устанавливаемых администрацией здания. Со 

слов администрации здания, часть трещин возникла вследствие землетрясения 

произошедшего 19 июня 2013 г. Магнитуда землетрясения составила 5,3-5,6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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балла, с эпицентром в 21 км от г. Белово. В соответствии с классификацией 

пособия [6], можно сделать вывод, что степень повреждения кладки – IV 

(сильная). 

4. Перекрытие 

В качестве конструкции перекрытия используются сборные 

многопустотные железобетонные плиты высотой 220 мм и шириной 800 мм. 

Фактическая марка бетона плит перекрытия M240. В осях «А-В» и «2-9» 

перекрытие 3-го этажа выполнено из плит ПК-72-12-10. Фактическая марка 

бетона плит перекрытия M324. В процессе обследования выявлено 

повсеместное разрушение швов между плитами перекрытия. 

5. Крыша 

Конструкция крыши – вальмовая, стропильная, с неэксплуатируемым 

чердаком. В 2013 году был произведен ремонт крыши с полной заменой 

несущих, ограждающих конструкций и слоев утеплителя. Система 

водоотведения здания – организованный наружный водоотвод. В процессе 

обследования выявлено, что отсутствуют удерживающие противоветровые 

приспособления при креплении стропил, а также имеются локальные протечки 

в местах сквозных повреждений профлиста. Система водоотвода не выполнена 

в полном объеме, часть вертикальных труб отсутствует, остальные выполнены 

из бывших в употреблении элементов. 

6. Полы 

В холе 1 этажа и районе лестничной клетки полы бетонные с мозаичным 

покрытием. Остальные полы дощатые, из досок толщиной 30 мм, уложенных 

по брускам сечением 100×70 мм, лежащих с шагом 80-100 см, поставленным на 

деревянные чурки высотой 100-150 мм с шагом 80-100 см. В основном 

напольное покрытие – линолеум по слою ДВП. Напольное покрытие из 

линолеума находится в аварийном состоянии вследствие физического износа.  

7. Лестница 

Здание оборудовано одной внутренней открытой лестницей, 

расположенной в центральном холле. Лестничные марши приварены к 
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закладным деталям лестничных площадок. Перила бетонные, с сетью мелких 

трещин и сколов. Наблюдается зыбкость перил. Эвакуационная металлическая 

лестница 3-го типа расположена по оси «9» и имеет выход на 2 и 3 этажи. 

Геометрические параметры и размещение лестницы не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к эвакуационным лестницам [7].  

Заключение. 

По результатам проведенного обследования строительных конструкций 

здания Беловского городского суда Кемеровской области, были выявлены 

дефекты и повреждения, оказывающие существенное влияния на техническое 

состояние отдельных конструкций и здания в целом. 

В результате обследования сделано заключение: 

1. Фундаменты находятся в работоспособном состоянии. 

2. Конструкции перекрытий находятся в работоспособном состоянии. 

3. Несущие стены находятся в аварийном состоянии. 

4. Конструкция крыши находится в работоспособном состоянии. 

5. Конструкции пола находятся в ограниченно работоспособном 

состоянии.  

6. Прилегающие тротуары находятся в аварийном состоянии. Необходимо 

обеспечить водоотвод по периметру здания, выполнив тротуары (отмостку) от 

здания шириной 1 м и уклоном не менее 10%. 

7. В связи с ранним годом постройки, конструкции здания не 

соответствуют требованиям [5] для кирпичных зданий при сейсмичности 

площадки 7 баллов – отсутствуют антисейсмические пояса, перекрытия не 

объединены в жесткие диски, прочностные характеристики материала стен не 

соответствуют требованиям, деформационный шов не выполняет роль 

антисейсмического вследствие недостаточной толщины (5 мм вместо 50 мм). 

Рекомендуется выполнить комплекс мероприятий по повышению 

сейсмостойкости здания. 

Учитывая все вышеописанное, можно сделать вывод, что здание 

Беловского городского суда Кемеровской области относится к аварийной 



категории технического состояния в соответствии с ГОСТ [8]. При устранении 

выявленных недостатков и доведения существующего здания до требуемого 

нормативными документами уровня, категория технического состояния будет 

оцениваться как работоспособная [8]. 
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