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ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для проведения обследования является Договор № 03-ОБИ/19 от 

11.02.2019 г. между Фонд «Жилищное и социальное строительство 

Калининградской области» и ООО «Научно-исследовательским институтом 

морского и инженерного сервиса». 

Работа проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» [1]; 

СП 13-102-2003. «Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений [2]. 

 

Цель обследования 

 Оценка технического состояния недостроенных объектов, расположенных по 

адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 192. 

Для реализации поставленной цели выполнены следующие работы: 

 изучение исполнительной документации объектов; 

 сплошное визуальное обследование конструкций и инженерного 

оборудования; 

 инструментальное обследование несущих конструкций (прочность 

бетона, прочность кладки стен); 

 составление дефектной ведомости объектов; 

 оценка технического состояния несущих конструкций, инженерного 

оборудования и объектов в целом. 

Выводы, представленные в настоящем заключении, соответствуют состоянию 

объектов на момент обследования – февраль 2019 года. 

Особые условия. Обследование объектов осуществлялось при отсутствии: 

 полного комплекта проектной и исполнительной документации; 

 сертификатов на использованные строительные материалы; 
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Сведения об исполнителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательским 

институтом морского и инженерного сервиса» имеет в своем составе службы, 

отделы соответствующего профиля, укомплектованные необходимым штатом 

специалистов соответствующей квалификации, необходимым для проведения 

обследования и оценки технического состояния зданий и сооружений. 

Генеральный директор – Сапрыкин Юрий Михайлович. 

ИНН 3906140370 

КПП 390601001 

ОГРН 1053903102846 

Почтовый адрес: 236048, Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Бакинская, д. 24, тел. 8 (4012) 55-73-88, e-mail: inform@nii-mis.ru. 

ООО «НИИ МИС» является членом Ассоциации проектных организаций 

«Союзпетрострой-Проект», что подтверждается выписка СРО № 88 от 28.01.2019 

г. (Приложение 4). 

 

Данные о заказчике 

Директор – Оленин Игорь Вячеславович 

ИНН 3906076879 

КПП 390601001 

ОГРН 1023900993016 

Почтовый адрес: 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Зеленая, д. 89, тел. 8 (4012) 32-02-55, 8 (4012) 32-02-44, 8 (4012) 32-19-50 

mailto:inform@nii-mis.ru
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ 

1.1. Сведения о наличии технической документации 

Анализ материалов, предоставляемых заказчиком, проводится с целью 

обеспечения, в первую очередь, полноты и достоверности информации об 

объектах; во-вторых, более быстрого и качественного проведения обследования 

строительных конструкций объектов. 

Ниже проведен обзор представленной документации объектов, 

расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 192. 

Проектная документация: 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения (жилой дом №1 ниже 

отм. 0000); 

- Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000; 

- Архитектурно-строительные решения (Секции 1, 2, 3, 4, 5, 7);  

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

- Подраздел 3. Система отопления и вентиляции; 

- Подраздел 3. Система отопления и вентиляции. 

Энергоэффективность; 

- Подраздел 4. Сети связи; 

- Подраздел 5. Пожарная сигнализация; 

- Подраздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- Подраздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- Подраздел 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

- Электроснабжение жилых домов №1, 2; 

- Комплектная трансформаторная подстанция. Электрооборудование. 

Электроснабжение. 

 

Исполнительная документация: 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 
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нагрузками. Испытательная свая №209; 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №324; 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №355; 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №802; 

- Акты скрытых работ. Нулевой цикл и выше отметки 0.000 (28 актов). 

 

1.2. Краткое описание объектов 

Обследуемые объекты расположены по адресу: Калининградская область, г. 

Калининград, ул. Александра Невского, д. 192. (кадастровый номер 

39:15:131007:1269 № 1 по ГП, кадастровый номер 39:15:131007:1270 № 2 по ГП) на 

земельном участке с кадастровым номером 39:15:131007:54. Объекты 

располагаются в Ленинградском районе города. Земельный участок без 

существенных перепадов по высоте.  

Объект №1: на 1,2,3 секции возведена кладка стен из силикатного кирпича до 

отметки +2.500, не в полном объеме выполнен монтаж сборных плит перекрытия, 

выполнен монтаж лестничных маршей и плит перекрытий лестничной клетки; на 

4,5 секции возведена кладка стен из силикатного кирпича до отметки +5.500, 

выполнен монтаж сборных плит перекрытия и монолитных участков на отметке 

+2.700, также не в полном объеме монтаж сборных плит перекрытия на отметке 

+5.500, выполнен монтаж лестничных маршей и плит перекрытий лестничной 

клетки; на 6 и 7 секции до отметки +8.500 выполнен монтаж сборных плит 

перекрытия, монолитных участков, кладка стен из силикатного кирпича до отметки 

+11.500, также до этой отметки выполнен монтаж лестничных маршей и плит 

перекрытий лестничной клетки. 

Объект №2: 1,2,4,5,6,7 секции возведена кладка стен из силикатного кирпича 

до отметки +2.500, не в полном объеме выполнен монтаж сборных плит 
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перекрытия, выполнен монтаж лестничных маршей и плит перекрытий лестничной 

клетки; на 3 секции отсутствуют какие-либо работы выше фундамента. 

Инженерные сети: отсутствуют в полном объеме.  

Основные проектные технико-экономические характеристики объектов 

приведены в таблице 1 и 2 (сведения взяты из Архитектурных решений). 

Таблица 1. Объект №1 

Наименовние показателей Ед. изм Количество 

Общая площадь  кв. м. 14249,06 

Общая площадь гаражей кв. м. 1314,06 

Общая площадь квартир кв. м. 11408,55 

Площадь квартир кв. м. 11105,75 

Кол-во 1 комн. квартир шт. 72 

Кол-во 2 комн. квартир шт. 58 

Кол-во 3 комн. квартир шт. 24 

Кол-во 4 комн. квартир шт. 12 

Кол-во 5 комн. квартир шт. 2 

 

Таблица 2. Объект №2 

Наименовние показателей Ед. изм Количество 

Общая площадь  кв. м. 14249,06 

Общая площадь гаражей кв. м. 1314,06 

Общая площадь квартир кв. м. 11408,55 

Площадь квартир кв. м. 11105,75 

Кол-во 1 комн. квартир шт. 72 

Кол-во 2 комн. квартир шт. 58 

Кол-во 3 комн. квартир шт. 24 

Кол-во 4 комн. квартир шт. 12 

Кол-во 5 комн. квартир шт. 2 
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1.3. Объёмно-планировочное решение объектов 

Объекты по проекту имеют 9 надземных этажей (в том числе мансарда) П-

образного очертания в плане (Рис. 1, 2, 3), каменные с несущими стеновыми 

конструкциями из силикатного кирпича. 

Согласно проектной документации на 1-ом этаже парковочные помещения, 

фактическая высота на момент обследования в пределах от 2,60 до 2,90 м. 

Фактическая высота жилых помещений на момент обследования в пределах от 2,70 

до 2,85 м. Общая высота объектов по проекту 29,56 м.  

 

Рис.1 Вид сверху  
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Рис.2 Объект №1 

 

Рис.3 Объект №2 

 

1.4. Конструктивные решения объектов 

Конструктивные схемы объектов – бескаркасная, с продольными и 

поперечными несущими стенами из силикатного кирпича маркой М150 (по 

проекту). Внутренние стены, перегородки из силикатного кирпича маркой М150 

(по проекту). Лестница из сборных железобетонных маршей и площадок. 

Перекрытия выполнены из сборных многопустотных плит, размерами 

7150х1500х220, 7150х1200х220, 6200х1400х220, 4700х1200х220, 3600х1500х220, 

монолитного железобетона толщиной 120 мм. Фундаменты свайные, ростверк 

монолитный железобетонный, основываясь на проект сваи квадратного сечения 

300х300 L=7,0 м и 10,0 м. Жесткость объектов в поперечном и продольном 

направлении обеспечивается совместной работой несущих наружных и внутренних 

стен. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРДЕЛЕНИЯ 

При составлении настоящего заключения использованы следующие термины 

и определения согласно разделу [2], п. 2.4: 

 

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и 

т.д.). 
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Конструкция – система взаимодействующих конструктивных 

(функциональных) элементов, предназначенная для выполнения определённой 

технической задачи (восприятия системы сил, создание функционального объёма и 

т.д.). 

Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие 

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную 

устойчивость здания. 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 

основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения 

и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом, 

осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте 

технологическими, или бытовыми условиями. 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления. 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 

транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

 

3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В целях обследования разработана программа обследования, согласно 

которой были выполнены следующие мероприятия: 

1. Изучена предоставленная документация. 

2. Выполнено сплошное визуальное обследование объектов с фиксацией 

результатов обследования цифровой фотокамерой. 

3. Составлена дефектная ведомость повреждений с фиксацией их мест и 

характера. 
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4. Произведен отбор и выполнено лабораторное испытание силикатного 

кирпича из обследуемых объектов. 

5. Составлено техническое заключение по результатам обследования. 

6. Рассчитана примерная стоимость демонтажа объектов. 

Для проведения обследования был выбран метод сплошного визуального и 

инструментального обследования и измерений. 

Обследование проведено в феврале 2019 г. инженерно-техническим 

персоналом ООО «Научно-исследовательский институт морского и инженерного 

сервиса». 

При проведении обследования использовались следующие инструменты:  

- Прибор Оникс 1.ОС.050; 

- Прибор Оникс 2.5 метод ударного импульса; 

- Линейка измерительная металлическая; 

- Машина испытательная MATEST C077N; 

- фотоаппарат CANON G9. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного сплошного визуального и инструментального 

обследования объектов, анализа предоставленной документации и лабораторных 

испытаний можно сделать следующие выводы: 

1. Проектная документация имеется не в полном объеме, были 

представлены следующие документы: 

- Конструктивные и объемно-планировочные решения (жилой дом №1 ниже 

отм. 0000); 

- Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000; 

- Архитектурно-строительные решения (Секции 1, 2, 3, 4, 5, 7);  

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

- Подраздел 3. Система отопления и вентиляции; 

- Подраздел 3. Система отопления и вентиляции. 
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Энергоэффективность; 

- Подраздел 4. Сети связи; 

- Подраздел 5. Пожарная сигнализация; 

- Подраздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

- Подраздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

- Подраздел 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

- Электроснабжение жилых домов №1, 2; 

- Комплектная трансформаторная подстанция. Электрооборудование. 

Электроснабжение. 

Остальная проектная документация отсутствует. 

2. Исполнительная документация имеется не в полном объеме, были 

представлены следующие документы: 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №209; 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №324; 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №355; 

- Полевое испытание талых грунтов статическими вдавливающими 

нагрузками. Испытательная свая №802; 

- Акты скрытых работ. Нулевой цикл и выше отметки 0.000 (28 актов) 

Остальная исполнительная документация отсутствует. 

3. В результате сплошного визуального обследования были выявлены 

дефекты и повреждения, указанные в Таблице 4: 

Объект №1: Намокание внутренних и наружных стен, образование плесени 

вследствие чего происходит разрушение и расслоение силикатного кирпича по 

всему периметру объекта (Приложение 3 п/п 1, 2). Сквозные косые и вертикальные 

трещины по внутренним и наружным стенам с шириной раскрытия до 3 мм по 

всему периметру объекта (Приложение 3 п/п 2). В секциях 6, 7 застаивание воды 
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на поверхностях плит перекрытия, вследствие косого дождя и в лифтовой шахте, 

намокание тела бетона сборных плит перекрытия на других секциях, разрушение 

поверхностного слоя бетона, коррозия закладный деталей (Приложение 3 п/п 3, 4).  

Объект №2: Намокание внутренних и наружных стен, вследствие чего 

происходит разрушение и расслоение силикатного кирпича по всему периметру 

объекта (Приложение 3 п/п 5). Сквозные косые и вертикальные трещины по 

внутренним и наружным стенам с шириной раскрытия до 4 мм по всему периметру 

объекта (Приложение п/п 6). Скопление воды в лифтовой шахте, также на уровне 

ростверка (Приложение 3 п/п 7, 8). Намокание тела бетона сборных плит 

перекрытия, разрушение поверхностного слоя бетона, коррозия закладный деталей 

(Приложение 3 п/п 9). 

4. На обследуемых объектах полностью отсутствуют внутренние и 

наружные инженерные сети, отсутствуют окна, двери. Также полностью 

отсутствует внутренняя и наружная отделка. Полностью отсутствует 

благоустройство. 

5. С объектов №1 и №2 были отобраны и лабораторно испытаны 28 

силикатных кирпичей, с верхних слоев наружной и внутренней стены. Результаты 

испытания на прочность в Приложении 1. Проектная прочность составляет М150, 

соответственно, следует, что кирпичная кладка стен, не удовлетворяет проектным 

значениям. Также был испытан монолитный ростверк методом отрыва со 

скалыванием. Результаты испытания на прочность в Приложении 2, нумерации по 

пунктам соответствуют участкам испытания указанных в Приложении 6. 

Проектная прочность составляет В15, соответственно, следует, что монолитный 

железобетонный ростверк, не удовлетворяет проектным значениям. Также 

испытаны монолитные участки плит перекрытия объекта №1, результаты 

испытаний в Приложении 2. 
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5. ВЫВОДЫ  

По результатам проведенного обследования можно сделать следующий 

вывод: 

1. Проектная и исполнительная документация имеется не в полном 

объеме. 

2. Объект №1: на 1,2,3 секции возведена кладка стен из силикатного 

кирпича до отметки +2.500, не в полном объеме выполнен монтаж сборных плит 

перекрытия, выполнен монтаж лестничных маршей и плит перекрытий лестничной 

площадки; на 4,5 секции возведена кладка стен из силикатного кирпича до отметки 

+5.500, выполнен монтаж сборных плит перекрытия и монолитных участков на 

отметке +2.700, также не в полном объеме монтаж сборных плит перекрытия на 

отметке +5.500, выполнен монтаж лестничных маршей и плит перекрытий 

лестничной клетки; на 6 и 7 секции до отметки +8.500 выполнен монтаж сборных 

плит перекрытия, монолитных участков, кладка стен из силикатного кирпича до 

отметки +11.500, также до этой отметки выполнен монтаж лестничных маршей и 

плит перекрытий лестничной клетки. 

Объект №2: 1,2,4,5,6,7 секции возведена кладка стен из силикатного кирпича 

до отметки +2.500, не в полном объеме выполнен монтаж сборных плит 

перекрытия, выполнен монтаж лестничных маршей и плит перекрытий лестничной 

клетки; на 3 секции отсутствуют какие-либо работы выше фундамента. 

3. По результатам обследования лестничных маршей и площадок можно 

сделать вывод, что они находятся в аварийном состоянии. Вследствие намокания 

тела бетона были обнаружены трещины с шириной раскрытия до 1 мм и коррозия 

закладный деталей. Рекомендуется выполнить демонтаж сборных железобетонных 

лестничных маршей и площадок.  

4. По результатам обследования ростверка фундамента (Приложение 2) 

можно сделать вывод, что они находятся в аварийном состоянии. В некоторых 

участках прочность бетона не удовлетворяет проектным значениям (класс В15), 

вследствие многократного и продолжительного посезонного намокания, и 

промерзания бетона. Рекомендуется выполнить полный демонтаж монолитных 

железобетонных ростверков объектов.  

5. По результатам лабораторного испытания кирпича (Приложение 1), 

можно сделать вывод, что конструкция внутренней и наружной кладки стен не 

удовлетворяет проектным значениям (М150) и находятся в аварийном состоянии. 

Вследствие многократного и продолжительного посезонного намокания, и 

промерзания кладки, кирпич потерял свои прочностные характеристики, 

вследствие чего идет разрушение наружных и верхних слоев кладки стен. 

Рекомендуется выполнить демонтаж кладки стен. 
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6. В результате многократного и продолжительного климатического 

воздействия на тело бетона сборные плиты перекрытия и монолитные участки 

перекрытия находятся в аварийном состоянии. Рекомендуется выполнить демонтаж 

плит перекрытия.   

7. Отталкиваясь от результатов инструментального обследования 

фундаментов, кирпичной кладки стен, которые не удовлетворяют проектным 

значениям, также действующим строительным нормам и правилам, можно сделать 

вывод, что данные конструкции непригодны для возобновления строительства и 

дальнейшей нормальной эксплуатации. Исходя из всего перечисленного нет 

необходимости проводить поверочный расчет недостроенных объектов и 

рекомендуется произвести их демонтаж. 

8. Для демонтажа объектов была выбрана и рассчитана сметная стоимость 

методом обрушения. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

2. СП 13-102-2003. «Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; 

3. СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры»; 

4. ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 

5. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля»; 

6. ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе»; 

7. Архитектурные решения «Многоквартирные жилые дома по ул. А. Невского, 

192 в Ленинградском районе г. Калининграда». 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 
  

Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта №1 

1 Адрес объекта г. Калининград, ул. 

Александра Невского 192 

2 Время проведения обследования Февраль 2019  

3 Организация, проводившая обследование ООО «НИИ МИС» 

4 Тип проекта объекта Индивидуальный 

5 Проектная организация, проектировавшая объект ООО «БиД-проект» 

6 Строительная организация, возводившая объект ООО «Ганза-Сервис» 

7 Год возведения объекта Год начала 2008, на момент 

обследования не введен в 

эксплуатацию 

8 Собственник объекта - 

9 Конструктивный тип объекта бескаркасная, с продольными 

и поперечными несущими 

стенами из силикатного 

кирпича 

10 Число этажей 1,2,4 

11 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) - 

12 Установленная категория технического состояния объекта Аварийное  

13 Оценка технического состояния, физического и морального износа: 

 

- лифтового оборудования 

 

- электрических сетей и средств связи 

 

- водостоков 

 

инженерных систем: 

 

- горячего водоснабжения 

 

- отопления 

 

- холодного водоснабжения 

 

- канализации 

 

- вентиляции 

 

- мусороудаления 

 

- газоснабжения 

 

 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

 

 

 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

 

- отсутствует 

 

 

- аварийное 

 

- отсутствует 

 

 

- отсутствует 

14 Оценка состояния звукоизоляции конструкций - 

15 Оценка теплотехнического состояния ограждающих конструкций - 
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Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта №2 

1 Адрес объекта г. Калининград, ул. 

Александра Невского 192 

2 Время проведения обследования Февраль 2019  

3 Организация, проводившая обследование ООО «НИИ МИС» 

4 Тип проекта объекта Индивидуальный 

5 Проектная организация, проектировавшая объект ООО «БиД-проект» 

6 Строительная организация, возводившая объект ООО «Ганза-Сервис» 

7 Год возведения объекта Год начала 2008, на момент 

обследования не введен в 

эксплуатацию 

8 Собственник объекта - 

9 Конструктивный тип объекта бескаркасная, с продольными 

и поперечными несущими 

стенами из силикатного 

кирпича 

10 Число этажей 0, 1 

11 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) - 

12 Установленная категория технического состояния объекта Аварийное  

13 Оценка технического состояния, физического и морального износа: 

 

- лифтового оборудования 

 

- электрических сетей и средств связи 

 

- водостоков 

 

инженерных систем: 

 

- горячего водоснабжения 

 

- отопления 

 

- холодного водоснабжения 

 

- канализации 

 

- вентиляции 

 

- мусороудаления 

 

- газоснабжения 

 

 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

 

 

 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

 

- отсутствует 

 

 

- отсутствует 

 

- отсутствует 

 

 

- отсутствует 

14 Оценка состояния звукоизоляции конструкций - 

15 Оценка теплотехнического состояния ограждающих конструкций - 
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8. ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ 
  

Паспорт объекта №1 

1 Адрес объекта г. Калининград, ул. Александра Невского 192 

2 Время составления паспорта 17.04.2019  

3 Организация, составившая паспорт ООО «НИИ МИС» 

4 Назначение объекта Жилое 

5 Тип проекта объекта Индивидуальное 

6 Число этажей объекта 1, 2, 4 

7 Наименование собственника объекта - 

8 Адрес собственника объекта - 

9 Степень ответственности объекта Нормальный 

10 Год ввода объекта в эксплуатацию Год начала 2008, на момент обследования не введен в 

эксплуатацию 

11 Конструктивный тип объекта бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами 

из силикатного кирпича 

12 Форма объекта в плане П-образный 

13 Схема объекта - 

14 Год разработки проекта объекта - 

15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте Недостроенное здание 

17 Ранее осуществлявшиеся 

реконструкции и усиления 

- 

18 Высота объекта 2,5 м; 5,5 м; 11,5 м. 

19 Длина объекта 86,2 м 

20 Ширина объекта 43 м 

21 Строительный объем объекта 12618 м^3 

22 Несущие конструкции Стены из силикатного кирпича 

23 Стены Силикатный кирпич 

24 Каркас - 

25 Конструкция перекрытий Сборные п/п, монолитные участки, 

26 Конструкция кровли - 

27 Несущие конструкции покрытия - 

28 Стеновые ограждения Силикатный кирпич 

29 Перегородки Силикатный кирпич 

30 Фундаменты Свайные с монолитным ростверком 

31 Категория технического состояния 

объекта 

Аварийное  

32 Тип воздействия, наиболее опасного 

для объекта 

- 

33 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

- 

34 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 

- 

35 Период основного тона собственных - 
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колебаний вдоль вертикальной оси 

36 Логарифмический декремент 

основного тона собственных колебаний 

вдоль большой оси 

- 

37 Логарифмический декремент 

основного тона собственных колебаний 

вдоль малой оси 

- 

38 Логарифмический декремент 

основного тона собственных колебаний 

вдоль вертикальной оси 

- 

39 Крен здания вдоль большой оси - 

40 Крен здания вдоль малой оси - 

41 Фотографии объекта 

 
*** 
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Паспорт объекта №2 

1 Адрес объекта г. Калининград, ул. Александра Невского 192 

2 Время составления паспорта 17.04.2019  

3 Организация, составившая паспорт ООО «НИИ МИС» 

4 Назначение объекта Жилое 

5 Тип проекта объекта Индивидуальное 

6 Число этажей объекта 0, 1 

7 Наименование собственника объекта - 

8 Адрес собственника объекта - 

9 Степень ответственности объекта Нормальный 

10 Год ввода объекта в эксплуатацию Год начала 2008, на момент обследования не введен в 

эксплуатацию 

11 Конструктивный тип объекта бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами 

из силикатного кирпича 

12 Форма объекта в плане П-образный 

13 Схема объекта - 

14 Год разработки проекта объекта - 

15 Наличие подвала, подземных этажей - 

16 Конфигурация объекта по высоте Недостроенное здание 

17 Ранее осуществлявшиеся 

реконструкции и усиления 

- 

18 Высота объекта 2,5 м. 

19 Длина объекта 86,2 м 

20 Ширина объекта 43 м 

21 Строительный объем объекта 3780 м^3 

22 Несущие конструкции Стены из силикатного кирпича 

23 Стены Силикатный кирпич 

24 Каркас - 

25 Конструкция перекрытий Сборные п/п 

26 Конструкция кровли - 

27 Несущие конструкции покрытия - 

28 Стеновые ограждения Силикатный кирпич 

29 Перегородки Силикатный кирпич 

30 Фундаменты Свайные с монолитным ростверком 

31 Категория технического состояния 

объекта 

Аварийное  

32 Тип воздействия, наиболее опасного 

для объекта 

- 

33 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

- 

34 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 

- 

35 Период основного тона собственных 

колебаний вдоль вертикальной оси 

- 
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36 Логарифмический декремент 

основного тона собственных колебаний 

вдоль большой оси 

- 

37 Логарифмический декремент 

основного тона собственных колебаний 

вдоль малой оси 

- 

38 Логарифмический декремент 

основного тона собственных колебаний 

вдоль вертикальной оси 

- 

39 Крен здания вдоль большой оси - 

40 Крен здания вдоль малой оси - 

41 Фотографии объекта 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ КИРПИЧА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 2  

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ БЕТОНА 

 

 
 

  



ООО «НИИ МИС» 

 «Оценка технического состояния недостроенных объектов, 

расположенного по адресу г. Калининград, ул. Александра 

Невского, д. 192» 
стр. 29 

 

 





ООО «НИИ МИС» 

 «Оценка технического состояния недостроенных объектов, 

расположенного по адресу г. Калининград, ул. Александра 

Невского, д. 192» 
стр. 31 

 

 





ООО «НИИ МИС» 

 «Оценка технического состояния недостроенных объектов, 

расположенного по адресу г. Калининград, ул. Александра 

Невского, д. 192» 
стр. 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ – 3 

 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ  
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Таблица 4 

№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

Объект №1 

1 с 1 по 7 секции  

 
*** 

 
*** 

 
 

Образовани

е плесени, 

намокание 

внутренних 

и наружных 

стен по 

всему 

периметру 

объекта  
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

2 с 1 по 5 секции  

 
*** 

 
*** 

Сквозные 

косые и 

вертикальн

ые трещины 

по 

внутренним 

и наружным 

стенам с 

шириной 

раскрытия 

до 3 мм, 

разрушение 

и 

расслоение 

кирпича 

вследствие 

намокания 

по всему 

периметру 

объекта 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 

 
*** 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 

 
*** 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

3 2 и 3 секция  

 
*** 

 
 

Застаивание 

воды в 

лифтовой 

шахте 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

4 1 - 7 секция  

 
*** 

 
*** 

Застаивание 

воды на 

плитах 

перекрытия, 

намокание 

тела бетона, 

разрушение 

поверхност

ного слоя 

бетона, 

коррозия 

закладный 

деталей 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 

 
*** 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 

Объект №2 

5 1, 2, 4-7 секция 

 
 

 
*** 

 
*** 

Намокание 

внутренних 

и наружных 

стен по 

всему 

периметру 

объекта 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

6 1, 2, 4-7 секция 

 
 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

Сквозные 

косые и 

вертикальн

ые трещины 

по 

внутренним 

и наружным 

стенам с 

шириной 

раскрытия 

до 4 мм, 

разрушение 

и 

расслоение 

кирпича 

вследствие 

намокания 

по всему 

периметру 

объекта 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 

 
 



ООО «НИИ МИС» 

 «Оценка технического состояния недостроенных объектов, 

расположенного по адресу г. Калининград, ул. Александра 

Невского, д. 192» 
стр. 47 

 

№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

7 1, 2, 4-7 секция 

 
 

 
*** 

 
 

Застаивание 

воды в 

лифтовой 

шахте 

8 7 секция  

 
 

Скопление 

воды на 

уровне 

ростверка 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

9 1, 2, 6, 7 секция 

 
*** 

 
*** 

 
*** 

Застаивание 

воды на 

плитах 

перекрытия, 

намокание 

тела бетона, 

разрушение 

поверхност

ного слоя 

бетона, 

коррозия 

закладный 

деталей 
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№ 

п/п 
Расположение 

 

Эскиз (фото) 

 

Описание 

1 2 3 4 

 
*** 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 4 

ВЫПИСКА СРО, АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ И СЕРТИФИКАТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 5 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 6 

КАРТА-СХЕМА УЧАСТКОВ ИСПЫТАНИЙ, ОБМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – 7 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 





 Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70) 55 315.93     1 013 940   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 512 286.51     7 093 991   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 512 286.51     7 093 991   

 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14% 10 962.93     151 811   

 ИТОГО 523 249.44     7 245 802   

 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  5% 26 162.47     362 290   

 ИТОГО 549 411.91     7 608 092   

 НДС 20% 109 882.38     1 521 618   

 ВСЕГО С НДС 659 294.29     9 129 710   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 86 925.02     1 593 335   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 55 315.93     1 013 940   

 

 Раздел 2.  Дом №2 

 

2. ТЕР 46-06-009-02  

Разборка зданий методом 
обрушения: кирпичных 
неотапливаемых, 100 м3 
строительного объема, 
включая подвал 

37.8 2 932.68 209.06 2 723.62 110 855.30 7 902.47 102 952.84 18.31 11.65 1 344 095 144 694 1 199 401 

 417.21  15 770.54 1 18.34  289 232 

 Накладные расходы  110%   26 040.31    110% 477 319   

 Сметная прибыль  70%   16 571.11    70% 303 748   

 Всего с НР и СП     153 466.72     2 125 162   

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 110 855.30 7 902.47 102 952.84   1 344 095 144 694 1 199 401 

 15 770.54    289 232 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 110 855.30 7 902.47 102 952.84   1 344 095 144 694 1 199 401 

 15 770.54    289 232 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110) 26 040.31     477 319   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70) 16 571.11     303 748   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 153 466.72     2 125 162   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 153 466.72     2 125 162   

 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14% 3 284.19     45 478   

 ИТОГО 156 750.91     2 170 640   

 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  5% 7 837.55     108 532   

 ИТОГО 164 588.46     2 279 172   

 НДС 20% 32 917.69     455 834   

 ВСЕГО С НДС 197 506.15     2 735 006   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 26 040.31     477 319   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 16 571.11     303 748   
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 Раздел 3.  Вывоз мусора от разборки 

 

3. ТССЦпг 01-01-01-041  

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
вручную, 1 т груза 

1619.4 48.13  48.13 77 941.72  77 941.72  528.11 855 221  855 221 

        

 Объем: 8097*0.2             

4. ТССЦпг 01-01-01-043  

Погрузка при автомобильных 

перевозках мусора 
строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3, 1 т груза 

6477.6 3.71  3.71 24 031.90  24 031.90  41.77 270 569  270 569 

        

 Объем: 8097*0.8             

5. ТССЦпг 03-21-01-053  

Перевозка грузов I класса 
автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на 
расстояние до 53 км, 1 т груза 

8097 34.74  34.74 281 289.78  281 289.78  331.66 2 685 451  2 685 451 

        

 Объем: 1619.4+6477.6             

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 383 263.40  383 263.40   3 811 241  3 811 241 

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 383 263.40  383 263.40   3 811 241  3 811 241 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 383 263.40     3 811 241   

 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 383 263.40     3 811 241   

 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14% 8 201.84     81 561   

 ИТОГО 391 465.24     3 892 802   

 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  5% 19 573.26     194 640   

 ИТОГО 411 038.50     4 087 442   

 НДС 20% 82 207.70     817 488   

 ВСЕГО С НДС 493 246.20     4 904 930   

 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 864 164.26 34 281.66 829 882.61   9 642 052 627 697 9 014 355 

 68 414.10    1 254 715 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 480 900.86 34 281.66 446 619.21   5 830 811 627 697 5 203 114 

 68 414.10    1 254 715 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 2) 112 965.33     2 070 654   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2) 71 887.04     1 317 688   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 665 753.23     9 219 153   

 СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 383 263.40  383 263.40   3 811 241  3 811 241 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 383 263.40     3 811 241   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 1 049 016.63     13 030 394   




