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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет составлен по результатам инженерно-технических исследований
строительных конструкций объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В.Иванова,
1961г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Площадь
Красная, д.7.
Работы проводились в марте-апреле 2022 года специалистами ООО «НПФ «ФОРСТ» в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов и на основании
договора № Чдт-01/2022 от «09» марта 2022г.
Цели исследования:
Целью проведения настоящего технического обследования является определение
действительного технического состояния элементов здания (цоколя и фундаментов),
получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций
(прочности, влажности и др.) в объеме необходимом и достаточном для разработки научнопроектной документации на проведение работ по капитальному ремонту цоколя и
фундаментов.
Состав и этапы обследования:
I. Подготовка к проведению обследования:
- анализ ранее выпущенной проектной, технической и эксплуатационной документации
по объекту обследования;
- решение вопросов по обеспечению доступа к объекту исследования;
- установление характера внешнего воздействия на конструкции, данных об
окружающей среде, данных о проявившихся при эксплуатации дефектах, повреждениях и
прочее.
II. Предварительное (визуальное) обследование:
- определение объемно-планировочного и конструктивного решения здания;
- осмотр строительных конструкций и фотофиксация их видимых дефектов и
повреждений;
- составление ведомостей дефектов и повреждений с указанием месторасположения.
III. Выборочное детальное (инструментальное) обследование:
- выполнение обмерных работ при помощи лазерной и механической рулеток;
- определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций
и их элементов;
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- анализ полученных результатов и причин появления дефектов и повреждений в
конструкциях;
- определение категории технического состояния всех несущих конструкций;
- разработка инженерно-технического заключения по результатам исследования
строительных конструкций с мероприятиями по восстановлению эксплуатационнотехнических характеристик строительных конструкций здания.
В работе использована следующая документация:
1) Драматический театр на 800 мест в г.Чебоксарах / Проект – М.: Министерство
Культуры СССР «Гипротеатр», 1958-1959;
2) Драмтеатр на 800 мест в г.Чебоксары / Обмерные чертежи шифр 881-О – М.:
Министерство Культуры СССР «Гипротеатр», 1985;
3) Объект культурного наследия регионального (республиканского) значения «Здание
Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В.Иванова, 1960е г.г., расположенное по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, Красная площадь, д.7».
Обследование технического состояния кирпичной кладки несущей части колонн – базы и
кирпичной

кладки

между

колоннами

входной

группы.

/

Заключение №177/2021г. экспертизы зданий и сооружений – Чебоксары: ООО НПП
«Наследие», 2021;
4)

Исследование

строительных

конструкций

Чувашского

академического

драматического театра им. К.И.Иванова с целью реконструкции / Технический отчет –
Чебоксары: Молодежное творческое объединение «Дельта», 1990г.;
5) Реконструкция помещений буфетов с устройством дополнительных перекрытий
Чувашского драмтеатра им. К.Иванова

/ Рабочий проект 5/6-1 – Чебоксары: Малое

предприятие «АТР», 1991;
6) Чувашский государственный академический драмтеатр им. К.В.Иванова в
г.Чебоксары. Реконструкций театра / Рабочий проект 1440/1-АС – Чебоксары: «Чебоксарский
промстройпроект»;
7) Проект закрепления грунтов основания фундаментов академического драмтеатра им.
К.В.Иванова, расположенного по ул.Плеханова, 13 в г.Чебоксары Чувашской АССР. / Проект
арх.№ 6173 – Ростов-на Дону: БВ НИР института Ростовский Промстройниипроект, 1974;
8) Министерство культуры ЧАССР. Муздрамтеатр в г.Чебоксары. Проект надстройки
4 и 5 эт. между осями 11-14 (2-й вариант) / Рабочие чертежи – Чебоксары: Проектно-сметное
бюро МЖХ Чувашской АССР, 1970;
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9) Пояснительная записка по геодезическим работам , выполненным на объекте:
Наблюдения за деформациями и осадкой здания драматического театра им. К.Иванова в
г.Чебоксары / Технический отчет – Чебоксары: Чувашское отделение Горьковского треста
инженерно-строительных изысканий «ГОРЬКОВТИСИЗ», 1988;
10) Акты на скрытые работы по строительству драмтеатра в г.Чебоксарах от 15
сентября 1961г.;
11)

Технический

отчет

об

инженерно-геологических

условиях

на

объекте:

Реконструкция здания Чувашского драмтеатра им. К.В.Иванова / Проект Заказ 5744 арх.№
5742

Чебоксары:

Госкомархстрой

РСФСР

Объединение

«Ростройизыскания»

«ЧУВАШТИСИЗ», 1991;
12) Технический паспорт на объект недвижимости четырехэтажное кирпичное здание
с антресолью (литера А), кирпичным подвалом (литера А1), кирпичным цокольным этажом
(литера А2), кирпичным тамбуром (литера а1). Наименование: здание театра (литеры А, А1,
А2, а1). Назначение объекта недвижимости: нежилое. Адрес: Красная площадь, дом 7 /
Технический паспорт – Чебоксары: Российская Федерация Государственный комитет
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу МУП «Бюро
технической инвентаризации и приватизации жилого фонда», 2004;
13) Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Здание
Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова,
1961г.», утвержденное приказом Министерства культуры и архивного дела Чувашской
Республики от «17» июля 2020г. №01-07/400.
Обследование строительных конструкций произведено согласно ГОСТ Р 55567-2013
«Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» [14], а также
ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия.
Недвижимые памятники» [15].
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общие исторические сведения об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
(республиканского) значения «Здание Чувашского государственного академического
драматического театра им. К.В.Иванова, 1961 г.» включен в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального (республиканского)
значения приказом Минкультуры Чувашии от 10 июля 2020г. № 01-07/377.
Здание кирпичное, прямоугольное в плане строение, возведенное с использованием
классических традиций и играющее важную градообразующую роль. Построено в 1961 по
проекту архитектора А.П.Максимова. Главный фасад ориентирован на Красную площадь.
Композиция здания подчеркнуто монументальна и торжественна. Основу композиционнопространственной структуры составляют помещения зрелищной группы, расположенные в
центре объема здания. Оригинальность архитектурно-художественному облику здания
придает колоннада, акцентирующая главный фасад и парадный вход. Мощные колонны
круглого сечения с капителями дорического ордера объединены общим антаблементом.
Главный фасад увенчан возвышающимся над объемом здания фронтоном, на тимпане
которого размещена скульптурная композиция (горельеф), фланкированная маскаронами.
Боковые фасады декорированы рустовкой и пилястрами. Все здание охватывает выступающий
карниз. Представляющий значительный интерес интерьер отличается высоким качеством
отделочных работ. Крыша стропильная, двускатная. (Автор статьи Н.И. Муратов)
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Фото 1.1.

1.2

Географическое и топографическое расположение объекта

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Здание
Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В.Иванова,
1961г.», объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
(республиканского) значения.
Адрес местонахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр,
или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической
инвентаризации: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д.7.
Главным фасадом театр ориентирован на залив (на север).
Объект культурного наследия расположен в квартале, граничащим с востока –
бульваром Купца Ефремова, с юга – улицей Композиторов Воробьевых, с запада – улицей
Ленинградской, с севера – Красной площадью.
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Рисунок 1.2. Копия с дежурного плана г.Чебоксары

1.3

Характеристика природных и климатических условий

Географическое

место

расположения

обследуемого

здания

характеризуется

следующими природно-климатическими условиями:
•

климатический район строительства -

IIВ согласно СП 131.13330.2012

«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением
N 2)»;
•

по весу снегового покрова, согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», относится к IV району с нормативным весом
снегового покрова, равным 2,0 кПа (200 кгс/м2);
•

по давлению ветра, согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.

Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», относится к I району с нормативным
значением ветрового давления, равным 0,23 кПа (23 кгс/м2);
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•
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Нормативное значение минимальной температуры воздуха, согласно СП

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», -45
0С;
•

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

обеспеченностью

0,92,

согласно

СП

131.13330.2012

«Строительная

климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)», равна -32 0С;
•

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов согласно

п.2.27 СНиП 2.02.01-83 равна 1,6 м.
1.4

Краткая характеристика конструктивного выполнения объекта
и механическое оборудование сцены

Таблица 1.1 – Описание объемно-планировочного и конструктивного решений здания
№
п/п

Параметры

Характеристики

1

Форма здания в плане

Прямоугольная

2

Габаритные размеры в плане

Общие размеры здания:
в осях (1-14)/(А-Н): 72,9 х 35,6 м.

3

Этажность

Здание 4-х этажное, с подвалом.

4

Конструктивная схема

5

Пространственная жесткость

6

Фундаменты

Здание бескаркасное с продольным и
поперечным расположением несущих стен,
несущими кирпичными и железобетонными
колоннами.
Пространственная
жесткость
здания
обеспечивается совместной работой продольных и
поперечных несущих стен, несущих кирпичных,
железобетонных колонн и ж/б дисков перекрытий.
Фундаменты под наружные и внутренние стены
и колонны запроектированы бутобетонными из
бута марки «200» и бетона марки «75» с
железобетонной лентой марки «150» и арматуры
Сталь-3. Защитный слой бетона лент 5см.
Гидроизоляция стен из двух слоев рубероида на
битуме по выравненной поверхности.
Согласно акта №2 о заложении фундаментов от
«8» октября 1957г. применена лента из бетона М150
и арматуры Ra=2100кг/см2.
Фундаменты трюмовых помещений ленточные,
от сценической коробки отрезаются осадочными
швами. Марка бетона в лентах М150, защитный
слой 5см.
Стенки
подпольных
каналов
проектом
предусмотрены из кирпича марки 100 на растворе
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№
п/п

Параметры

7

Стены и столбы

8

Колонны

9

Перекрытия

Шифр: 04-22

Характеристики
М50. Днище – бетонная подготовка из бетона марки
50, перекрытия сборные железобетонные.
Наружные стены по проекту выкладываются из
беспустотного кирпича М-75 на растворе М-25-50,
внутренние из беспустотного кирпича М-75 на
растворе М-50.
Толщина наружных стен 640мм.
Согласно проекту вертикальная гидроизоляция
стен, соприкасающихся с землей, осуществляется
путем обмазки горячим битумом.
Столбы выкладываются из кирпича марки 100 на
растворе марки 75.
Армирование кирпичных столбов и простенков
из стали Ст.3 диаметрами 4-6мм.
Перемычки сборные железобетонные по
каталогу ИИ-01 и ИИ-02.
Железобетонное обрамление арок из бетона
марки 150.
Обвязочные балки из бетона М-150, арматуры
Ст.3, Ra=2100кг/см2.
Карнизные плиты марки ПК-1, угловые плиты
марки ПК-2.
Монолитные железобетонные колонны из бетона
М-150, арматура круглая из стали Ст.3,
Ra=2100кг/см2.
Колонны
портика
запроектированы
из
беспустотного кирпича М-75 на растворе марки 75.
Сборные
междуэтажные
перекрытия
перекрываются железобетонными панелями по
серии ИИ-01, ИИ-02. Балки и плиты монолитные
железобетонные по индивидуальным чертежам.
Бетон марки М150, арматура круглая из стали Ст.3,
Ra=2100кг/см2 , Ст.5, Ra=2100кг/см2.
Покрытие и перекрытие над зрительным залом
пролетом 17,4м из стальных сварных ферм.
Железобетонные плиты покрытия марки ПКЖ-3.
Перекрытие по верхним и нижним поясам ферм из
сборных железобетонных плит марок П-1, П-2.
Перекрытие над сценой из стальных сварных
треугольных
ферм
пролетом
22,6м.
Железобетонные плиты покрытия ребристые 15см.
Монолитные
железобетонные
перекрытия
предусматриваются:
1. над трюмовыми помещениями из-за большого
числа проемов в них, в том числе крупного проема
для вращающегося круга;
2. балконы 1-го и 2-го ярусов криволинейного
очертания и рамной консольной конструкции из
ООО «НПФ «ФОРСТ»
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№
п/п

Параметры

Шифр: 04-22

Характеристики

10

Лестницы и площадки

11

Кровля

12

Механическое оборудование
сцены

13

Технологические
строительные конструкции

бетона марок 150, 200, арматуры из стали Ст.3,
Ra=2100кг/см2;
3. над вестибюлем и фойе по архитектурным
соображениям;
4. портальная балка пролетом до 12м с большой
нагрузкой и сложным профилем из бетона марки
150, арматура Ст.5, Ra=2100кг/см2.
С применением сборных железобетонных
элементов, за исключением служебной и
колосниковой, которые выполняются из сборных
ступеней по стальным косоурам. Главная лестница
из монолитного железобетона.
Кровельная сталь по деревянной обрешетке из
брусков 50*50 через 250мм по стропилам.
1. Декорационные подъемы и паддуги;
2. Софитные подъемы;
3. Антрактный раздвижной занавес;
4. Подъемно-опускной занавес;
5. Подъемник живописно-декорационной
мастерской;
6. Подъемник из сейфа;
7. Подъемный горизонт;
8. Противопожарный занавес;
9. Противопожарная штора декорационной
мастерской;
10. Противопожарные двери складов декораций;
11. Дымовые люки;
12. Портальные кулисы;
13. Вращающийся круг диаметром 14 метров.
1. Рабочие галереи;
2. Колосники и штанкетная площадка;
3. Направляющие для противовесов всех
сценических подъемов.
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Несущие конструкции здания обследовались в непосредственной к ним близости: с
поверхности пола или земли и лестниц. При этом определялось состояние поверхности
конструкций, прочность материала конструкций, наличие в них дефектов в виде трещин,
сколов, отслоений, коррозии, отклонений от проектного положения, прогибов и т.п. с
фиксацией их местоположения и размеров. В процессе обследования определялись
геометрические размеры конструкций и производились обмеры здания с составлением
чертежей планов и разрезов по зданию.
Категория сложности работ принята - 2, включающая подбор и анализ технической и
эксплуатационной документации; анализ фактических физико-механических свойств
материалов конструкций по результатам испытаний и установление соответствия их
проектной документации; составление подробной карты и ведомости дефектов и
повреждений, выявленных в ходе проведения обследования строительных конструкций;
составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций и
рекомендации по их дальнейшей эксплуатации.
Категории технического состояния:
Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций объекта
обследования произведена в соответствии ГОСТ Р 55567-2013 с использованием следующих
категорий технического состояния:
Нормативный уровень технического состояния: Категория технического состояния,
при которой количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки
технического состояния строительных конструкций объекта соответствуют требованиям
строительных норм и правил.
Исправное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции
или объекта в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на
снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.
Работоспособное состояние: Категория технического состояния, при которой
некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям
проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований в данных конкретных
условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность
конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние: Категория технического состояния
конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей
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способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, и функционирование
конструкции возможно при контроле ее состояния и условий эксплуатации.
Недопустимое

состояние:

Категория

технического

состояния

строительной

конструкции или объекта в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и
эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей
и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия).
Аварийное состояние: Категория технического состояния конструкции или объекта в
целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об
исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение
противоаварийных мероприятий).
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3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ (ВИЗУАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ
3.1. Состояние объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации
г. Чебоксары, Красная площадь, д. 7

«___» _______________ 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель Заказчика
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель Пользователя
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель Проектной организации
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Представитель Органа государственной охраны
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурного наследия
(памятника градостроительства и архитектуры) народов Российской Федерации в том, что сего
числа нами произведен технический осмотр объекта культурного наследия (памятника
градостроительства и архитектуры) регионального (республиканского) значения:
Объект культурного наследия регионального (республиканского) значения «Здание
Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В.Иванова,
1961г.»
(наименование объекта культурного наследия)

по адресу:
Чувашская Республика
(Республика, область, край)

г. Чебоксары
(город)

улица

Красная площадь

д.

7
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В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1. Общие сведения об объекте:
Объект культурного наследия регионального (республиканского) значения «Здание
Чувашского государственного академического театра им К.В.Иванова, 1961 г.»
расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д.7,
включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного
наследия регионального (республиканского) значения приказом Минкультуры Чувашии от
10 июля 2020г. № 01-07/377.
Представляет собой кирпичное прямоугольное в плане строение, возведенное с
использованием классических традиций и играющее важную градостроительную роль.
Расположено с отступом от красной линии, главный фасад ориентирован на Красную
площадь. Композиция здания подчеркнуто монументальна и торжественна.
Основу композиционно-пространственной структуры

составляют

помещения

зрелищной группы, расположенные в центре объема здания. Оригинальность архитектурнохудожественному облику здания придает колоннада, акцентирующая главный фасад и
парадный вход. Мощные колонны круглого сечения с капителями дорического ордера
объединены общим антаблементом.
Главный фасад увенчан возвышающимся над объемом здания фронтоном, на
тимпане которого размещена скульптурная (горельеф) композиция, фланкированная
маскаронами. Боковые фасады декорированы рустовкой и пилястрами. Все здание
охватывает выступающий карниз.
Представляющие значительный интерес интерьеры отличаются высоким качеством
отделочных работ. Строение представляет значительную историко-культурную ценность,
отличается выразительным внешним обликом и играет важную роль в формировании
исторического центра Чебоксар. Представляет интерес и как пример создания
выразительного образа театра средствами интерпретации классических архитектурных
форм.
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2.Состояние архитектурно-конструктивных элементов памятника:
а) общее состояние:
ограниченно работоспособное, за исключением кирпичной кладки цоколя колонн
портика центрального входа, состояние которых недопустимое.
б) фундаменты:
бутобетонные, ленточные. С учетом имеющихся трещин в несущих стенах,
категория технического состояния фундаментов здания оценивается работоспособное.
в) цоколи и отмостки около них:
цоколь кирпичный, оштукатуренный и окрашенный. В центральной части здания
цоколь облицован гранитом. Местами видны трещины и отслоение штукатурного слоя.
Отмостка асфальтированная. На приямках видны многочисленные трещины и разрушения.
Кирпичная кладка колонн портика возведена некачественно, увлажнена и расслаивается.
Цоколь и отмостки нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. Состояние кладки
цоколя колонн недопустимое, цоколя стен ограниченно работоспособное.
г) входная лестница:
главный вход подчеркнут колоннадой с венчающим фронтоном. Лестница и
входная площадка покрыты гранитными плитами. Боковые лестницы (со стороны южного,
западного и восточного фасадов) выложены мрамором. Выявлены трещины на входной
площадке. Состояние ограниченно работоспособное.
д) стены наружные:
кирпичные, оштукатуренные и окрашенные. Имеются трещины на фасадах,
отслоения штукатурного и окрасочного слоев на фасадах не обнаружено. Состояние
ограниченно работоспособное.
е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и тумбы):
крыша двускатная, кровля – кровельная сталь. В 2015-2017 гг. проведен капитальный
ремонт крыши. Состояние входа на чердак работоспособное. Наблюдается прогибы
стальных балок, на которых крепится технологическое оборудование сцены. Необходимы
работы по их замене. Водосточная система организована, состояние работоспособное.
ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Отсутствуют.
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з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.):
Состояние

рельефных

элементов

(колонны,

рустовка,

пилястры,

карниз,

скульптурная (горельеф) композиция на тимпане фронтона, фланкированная маскаронами
и т.д.) ограниченно работоспособное.
3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) общее состояние:
ограниченно работоспособное
б) перекрытия (сводчатые, плоские):
железобетонные. При визуальном осмотре признаков деформаций и разрушений
не выявлено. Состояние работоспособное.
в) полы:
в

фойе

первого

этажа

и

в

гардеробе

полы

мраморные,

состояние

работоспособное. В «голубом» фойе второго этажа полы паркетные, рекомендуется
провести работы по циклеванию паркета. В административной части после проведенного
в 2018-2019 гг. ремонта полы выложены плиткой, паркетной доской, в санузлах –
керамической плиткой. Полы подвала бетонные. Рекомендуется замена дощатого
покрытия в художественной мастерской. Состояние ограниченно работоспособное.
г) стены внутренние, их состояние, связи:
стены

и

перегородки

кирпичные,

оштукатуренные

и

окрашенные.

В

административной части здания в 2018-2019 гг. проведен ремонт. Имеются
горизонтальные трещины в стенах трюмовых помещениях, состояние ограниченно
работоспособное. На поверхностях стен также наблюдаются участки с растрескиванием
штукатурно-отделочного слоя, локальные участки с отслаиванием и выпадением
отделки. Рекомендуется проведение ремонтных работ в зрительное части здания, в
первую очередь в «голубом» фойе второго этажа.
д) столбы, колонны:
в фойе имеются круглые в плане кирпичные колонны, оштукатуренные и
окрашенные, в «голубом» фойе – украшенные по верху декоративными элементами,
рекомендуется проведение ремонтных работ. Состояние работоспособное.
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е) дверные и оконные проемы, их заполнение:
окна заменены на пластиковые, за исключением оконных проемов сложной
формы, выходящих на главный фасад. Парадные входные двери деревянные, боковые
входные двери – металлические утепленные. Внутренние двери деревянные филенчатые,
частично заменены на новые в ходе ремонтных работ 2018-2019 гг., Состояние
работоспособное.
ж) лестницы и крыльца:
парадные лестницы в зрительной части здания мраморные, лестницы в
административной части железобетонные. Общее состояние лестниц и перил
работоспособное.
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
потолочные карнизы, фризы, лепной декор и пр. в ограниченно работоспособном
состоянии, рекомендуется проведение ремонтных работ.
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет):
роспись на потолке зрительного зала в работоспособное состоянии.
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по
дереву, металлу и пр.):
осветительные приборы в зрительной части здания, состояние работоспособное.
л) отопление, вентиляция, канализация:
Отопление, водопровод, водоотведение, электричество централизованное, в ходе
ремонтных работ 2018-2019 гг. в административной части здания заменены на новые.
Состояние работоспособное. Необходима замена устаревшей пожарной системы, а также
устаревшего оборудования в электрощитовой. Состояние ограниченно работоспособное
4. Сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние
территории:
территория памятника благоустроена, покрыта асфальтом, огорожена. Общее
состояние работоспособное.
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Подписи сторон:
Представитель заказчика:
(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Представитель
Пользователя:
Представители

проектной

организации:
Главный архитектор
Главный инженер проекта
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4. ДЕТАЛЬНОЕ (ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ
4.1 Обследование фундаментов и цоколя
С целью обследования фундаментов и цоколя было намечено и выполнено 6 шурфов,
исследовались участки цокольной части колонн портика для решения следующих задач:
1. Обмеры для проверки соответствия фундаментов проектной документации;
2. Выявление заглубленных участков стен с применением кирпича пустотного;
3. Выявление и фиксация дефектов и повреждений заглубленных участков стен,
определение технического состояния фундаментов здания;
4. Проверка наличия и состояния гидроизоляции;
5. Инструментальная проверка влажности заглубленных и конструкций;
6.

Инструментальное

определение

прочностных

характеристик

заглубленных

конструкций;
7. Отборы проб грунта для последующих лабораторных определений физикомеханических характеристик;
8. Оценка несущей способности фундаментов;
Местоположение шурфов назначалось с учетом следующих условий:
1. Результаты наблюдений за осадками здания начиная с 1975г.;
2. Результаты изучения имеющейся проектной и исполнительной документации;
3. Результаты обследования цоколя портика ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ» в 2021г. шифр
№0177/2021г.;
4. Повреждения на фасадах в виде вертикальных и наклонных трещин, увлажнения и
разрушения штукатурки цоколя;
5. Расположения инженерных коммуникаций;
6. Учет ранее выполненной шурфовки фундаментов при изысканиях;
7. Истории появления и развития повреждений в конструкциях по ранее выполненной
исследовательской документации;
8. Шурфы должны попадать на участки, рекомендованные в ранее выданных
заключениях, где вызывает сомнение качество выполнения газовой силикатизации грунтов
под подошвой фундаментов;
9. Шурфы рекомендуется размещать на участках с заглубленной в грунт кирпичной
кладкой;
10. Шурфы размещать на участки с наличием и отсутствием гранитной облицовки;
ООО «НПФ «ФОРСТ»
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11. Участки, где наблюдаются увлажнение и разрушение штукатурного слоя.
Фото шурфов см. Приложение 2, схему расположения и сечения см. Приложение 3.
Шурф №1 в осях 2/(Д-Е)
Шурф выполнен с уровня подвала. Проходка шурфа выполнена на глубину 60см ниже
подошвы фундамента.
Грунты тяжело поддаются разработке, вертикальные откосы шурфа устойчивые, вода
в шурфе не обнаружена. Опасных физико-геологических явлений, размывов и провалов
грунтового основания, заболачивания и эрозии грунтов не выявлено.
По результатов обмеров фундамент заглублен ниже проектной отметки и соответствует
исполнительной

документации,

габариты

фундаментов

соответствуют

проектной

документации.
Фундамент из монолитного бетона на известковом щебне, железобетонная лента
монолитная высотой 400мм.
На

поверхности

бетона

имеются

раковины,

образовавшиеся

в

результате

некачественного уплотнения бетонной смеси и не превышают 5 % поверхности монолитного
бетона. Трещин, ослаблений, разрыхлений и других разрушений в фундаменте не обнаружено.
По результатам неразрушающего контроля прочность конструкций составляет:
- бетона монолитного фундамента не менее В15;
- бетона железобетонной ленты не менее В15.
С целью определения физико-механических свойств грунтов геологами произведен
отбор проб грунтов для последующих лабораторных исследований.
Категория технического состояния фундамента по результатам натурного и
инструментального обследования оценивается как работоспособное.
Шурф №2 в осях 12/Ж
Шурф выполнен с уровня цокольного этажа. Проходка шурфа выполнена на глубину
41см ниже подошвы фундамента.
Грунты тяжело поддаются разработке, вертикальные откосы шурфа устойчивые, вода
в шурфе не обнаружена. Опасных физико-геологических явлений, размывов и провалов
грунтового основания, заболачивания и эрозии грунтов не выявлено.
По результатов обмеров габаритные размеры фундамента соответствует проектной и
исполнительной документации.
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Фундамент из монолитного бетона на известковом щебне, железобетонная лента
монолитная высотой 400мм. Монолитный фундамент поднимается выше уровня пола на
420мм. Между кирпичной кладкой и фундаментом предусмотрена горизонтальная
гидроизоляция из двух слоев рубероида.
Трещин, ослаблений, разрыхлений и других разрушений в фундаменте и цоколе не
обнаружено.
По результатам неразрушающего контроля прочность конструкций составляет:
- бетона монолитного фундамента не менее В12.5;
- бетона железобетонной ленты не менее В12.5;
- керамического полнотелого кирпича М125;
- цементно-песчаного раствора кладки М100.
По результатам выборочного контроля зондовым датчиком влажность кирпича в
цоколе составляет 0% (допустимое значение 2%).
С целью определения физико-механических свойств грунтов геологами произведен
отбор проб грунтов для последующих лабораторных исследований.
Категория технического состояния фундамента по результатам натурного и
инструментального обследования оценивается как работоспособное.
Категория

технического

состояния

цоколя

по

результатам

натурного

и

инструментального обследования оценивается как работоспособное.
Шурф №3 в осях 10/Н
Шурф выполнен с уличной стороны. Проходка шурфа выполнена на глубину 137см
ниже поверхности асфальтобетонного покрытия.
Вода в шурфе не обнаружена. Опасных физико-геологических явлений, размывов и
провалов грунтового основания, заболачивания и эрозии грунтов не выявлено.
Фундамент из монолитного бетона на известковом щебне, с консолью 150мм под
цокольную часть кладки. Кладка заглублена в грунт на 540мм. В кирпичной кладке
предусмотрена горизонтальная гидроизоляция из двух слоев рубероида.
Трещин, ослаблений, разрыхлений и других разрушений в фундаменте не обнаружено.
Штукатурный слой в увлажненном состоянии и разрушается. Кирпичная кладка в
увлажненном состоянии.
По результатам неразрушающего контроля материала с внешней стороны прочность
конструкций составляет:
- бетона монолитного фундамента не менее В15;
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- керамического полнотелого кирпича М125;
- цементно-песчаного раствора кладки М150.
По результатам выборочного контроля внешней поверхности стены зондовым
датчиком влажность кирпича в цоколе на уровне асфальтобетона составляет от 14,5% до
19,3%, выше асфальтобетона на 250мм - 3,6-7%, на уровне перекрытия в пределах от 0 до 2,3%.
Категория технического состояния фундамента по результатам натурного и
инструментального обследования с учетом имеющихся трещин оценивается как ограниченно
работоспособное.
Категория

технического

состояния

цоколя

по

результатам

натурного

и

инструментального обследования оценивается как ограниченно работоспособное.
Шурф №4 в осях (4-5)/А
Шурф выполнен с уличной стороны. Проходка шурфа выполнена на глубину 10см
ниже подошвы фундамента.
Вертикальные откосы шурфа устойчивые, вода в шурфе не обнаружена. Опасных
физико-геологических явлений, размывов и провалов грунтового основания, заболачивания и
эрозии грунтов не выявлено.
По результатов обмеров габаритные размеры фундамента соответствует проектной и
исполнительной документации.
Фундамент из монолитного бетона на известковом щебне, с консолью 140мм под
цокольную часть кладки. Железобетонная лента монолитная высотой 400мм. Кладка
заглублена в грунт на 360мм. Между кирпичной кладкой и фундаментом предусмотрена
горизонтальная гидроизоляция из двух слоев рубероида.
Трещин, ослаблений, разрыхлений и других разрушений в фундаменте не обнаружено.
Кирпичная кладка под гранитной облицовкой в увлажненном состоянии.
По результатам неразрушающего контроля материала с внешней стороны прочность
конструкций составляет:
- бетона монолитного фундамента не менее В12.5;
- бетона железобетонной ленты не менее В12.5;
- керамического полнотелого кирпича М150;
- цементно-песчаного раствора кладки М100.
По результатам выборочного контроля внешней поверхности стены зондовым
датчиком влажность кирпича в цоколе на уровне асфальтобетона составляет от 2,9% до 6,4%.
Категория технического состояния фундамента по результатам натурного и
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инструментального обследования с учетом имеющихся трещин оценивается как ограниченно
работоспособное.
Категория

технического

состояния

цоколя

по

результатам

натурного

и

инструментального обследования оценивается как ограниченно работоспособное.
Шурф №5 в осях 10ʹ/Н
Шурф выполнен с уровня цокольного этажа. Проходка шурфа выполнена на глубину
111см от уровня пола.
Вода в шурфе не обнаружена. Опасных физико-геологических явлений, размывов и
провалов грунтового основания, заболачивания и эрозии грунтов не выявлено.
Фундамент из монолитного бетона на известковом щебне. Между кирпичной кладкой
и фундаментом предусмотрена горизонтальная гидроизоляция из двух слоев рубероида.
Трещин, ослаблений, разрыхлений и других разрушений в фундаменте не обнаружено.
На внутренней поверхности стены в штукатурки имеются следы замачивания, но сама стена
сухая. Кирпичная кладка не увлажнена.
По результатам неразрушающего контроля материала с внешней стороны прочность
конструкций составляет:
- бетона монолитного фундамента не менее В15;
- керамического полнотелого кирпича М150;
- цементно-песчаного раствора кладки М50.
По результатам выборочного контроля внутренней поверхности стены зондовым
датчиком влажность кирпича в цоколе составляет от 0% до 0,5%.
По результатам выборочного контроля внешней поверхности стены зондовым
датчиком влажность кирпича в цоколе на 350мм выше асфальтобетона от 4,4% до 10,2%, на
900мм выше асфальтобетона 0-1,5%, на уровне перекрытия в пределах от 0,8 до 1,8%.
Категория технического состояния фундамента по результатам натурного и
инструментального обследования с учетом имеющихся трещин оценивается как ограниченно
работоспособное.
Категория

технического

состояния

цоколя

по

результатам

натурного

и

инструментального обследования оценивается как ограниченно работоспособное.
Шурф №6 в осях 14/(Е-Ж)
Шурф на уровне цокольного этажа с уличной стороны. Расположен на участке входа
инженерных коммуникаций.
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Вода в шурфе не обнаружена. Опасных физико-геологических явлений, размывов и
провалов грунтового основания, заболачивания и эрозии грунтов не выявлено.
Кладка выполнена из одинарного керамического кирпича на цементно-песчаном
растворе. В кирпичной кладке предусмотрена горизонтальная гидроизоляция из двух слоев
рубероида.
Трещин, ослаблений, разрыхлений и других разрушений не обнаружено. Кирпичная
кладка в сухом состоянии. Имеются участки с выпадением кирпича.
По результатам выборочного контроля внешней поверхности стены зондовым
датчиком влажность кирпича в цоколе равна 0%.
Категория

технического

состояния

цоколя

по

результатам

натурного

инструментального обследования оценивается как ограниченно работоспособное.
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5. ВЫВОДЫ
1. Целью проведения настоящего технического обследования является определение
действительного технического состояния элементов здания (цокольной части стены и
фундаментов), получение количественной оценки фактических показателей качества
конструкций (прочности, влажности и др.) в объеме необходимом и достаточном для
разработки научно-проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту
цоколя и фундаментов.
2.

Сведения

об

объект:;

объект

культурного

наследия

регионального

(республиканского) значения «Здание Чувашского государственного академического театра
им К.В.Иванова, 1961 г.» расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Красная площадь, д.7, включенный в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве
объектов культурного наследия регионального (республиканского) значения приказом
Минкультуры Чувашии от 10 июля 2020г. № 01-07/377.
3. В ходе натурного и инструментального обследования технического состояния
строительных конструкций выявлены следующие дефекты и повреждения:
- сквозные осадочные трещины шириной раскрытия 1-2мм на всю высоту здания в
наружных стенах;
- множественные температурно-усадочные трещины на фасадах по всему периметру
здания шириной раскрытия до 1мм;
- увлажнение внешних поверхностей стен на уровне цоколя;
- отслаивание штукатурного слоя в цокольной части на внешних поверхностях стен;
- локальные участки с расслоением кладки на уровне цоколя (скол внешнего угла
стены);
- недопустимое качество кирпичной кладки цоколя колонн портика, увлажнение,
расслоение кладки;
- горизонтальные и наклонные трещины в кладке на стыке трюмовых помещений со
сценической коробкой.
4. По результатам неразрушающего контроля материала прочность конструкций
составляет:
- бетона монолитного фундамента не менее В12.5;
- бетона железобетонной ленты не менее В12.5;
- керамического полнотелого кирпича кладки стен М125;
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- цементно-песчаного раствора кладки стен М50.
Прочность материала строительных конструкций удовлетворяет требованиям проекта.
5. Эксплуатационная влажность наружных поверхностей цоколя кирпичных стен
превышает нормативные значения. Эксплуатационная влажность внутренних поверхностей
кирпичных стен в пределах нормы.
6. Категория технического состояния фундаментов и цоколя внутренних стен, а также
цоколя наружных стен по осям 2, 4, В, Л оценивается как работоспособное. Категория
технического состояния цоколя остальных наружных стен оценивается как ограниченно
работоспособное. Категория технического состояния кладки цоколя колонн портика
центрального входа оценивается как недопустимое. Категория технического состояния
фундаментов ограниченно работоспособное. Категория технического состояния внутренних
стен трюмовых помещений со сценической коробкой оценивается как ограниченно
работоспособное.
7. Согласно выполненных расчетов среднее давление под подошвой фундаментов не
превышает расчетного сопротивления грунтов в естественном состоянии.
8. С целью недопущения снижения эксплуатационны качеств и технического состояния
конструкций здания выполнить мероприятия по приведению цоколя колонн портика
центрального входа и цоколя наружных стен в работоспособное техническое состояние:
- устройство горизонтальная отсечной гидроизоляции в цокольной части здания;
- устройство вертикальной гидроизоляции заглубленной части кирпичной кладки;
- усиление кирпичной кладки цокольной части кирпичных колонн портика
цементацией;
- замена приямков на боковых фасадах;
9. На момент обследования активных деформаций оснований фундаментов не
выявлено. Осадочные трещины на фасадах проходят в тех же местах, что и выявлены в ранее
выполненных работах. Организовать геодезические наблюдения за осадками здания с целью
контроля за деформациями стен и недопущения ухудшения эксплуатационных качеств
строительных конструкций в условиях проявления просадочности специфических грунтов,
неполного усиления оснований фундаментов газовой силикатизацией, наличием осадочных
трещин в стенах и планируемой реконструкции сценического пространства. В качестве
основных стеновых марок использовать сохранившиеся, остальные установить заново, репера
использовать ранее установленные и новые. В условиях эксплуатации здания наблюдения
проводить через полгода, в условиях капитального ремонта, реставрации и приспособления
через месяц.
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10. Срок следующего обследования не позднее, чем через 5 лет после настоящего.
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5742

Чебоксары:

Госкомархстрой

РСФСР

Объединение

«Ростройизыскания»

«ЧУВАШТИСИЗ», 1991;
12.

Технический паспорт на объект недвижимости четырехэтажное кирпичное

здание с антресолью (литера А), кирпичным подвалом (литера А1), кирпичным цокольным
этажом (литера А2), кирпичным тамбуром (литера а1). Наименование: здание театра
(литеры А, А1, А2, а1). Назначение объекта недвижимости: нежилое. Адрес: Красная
площадь, дом 7 / Технический паспорт – Чебоксары: Российская Федерация Государственный
комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилого фонда», 2004;
13.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Здание
Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова,
1961г.», утвержденное приказом Министерства культуры и архивного дела Чувашской
Республики от «17» июля 2020г. №01-07/400;
14.

ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования». - Москва: Стандартинформ, 2014;
15.

ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов

культурного наследия. Недвижимые памятники»;
16.

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

технического состояния».- Москва: Стандартинформ, 2010;
17.

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций

зданий и сооружений».- М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003;
18.

ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами

неразрушающего контроля». - М.: Стандартинформ, 2019;
19.

СП

15.13330.2012

«Каменные

и

армокаменные

конструкции.

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*».-АО "Кодекс";

ООО «НПФ «ФОРСТ»
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Инженерно-техническое обследованиение и обмерные работы цоколя и фундаментов
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Чувашского государственного
академического драматического театра им. К.В.Иванова, 1961г.», расположенного
по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Красная, д.7

20.

Шифр: 04-22

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85*». - АО «Кодекс»;
21.

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная

редакция СНиП 2.02.01-83*».- АО «Кодекс»4
22.

СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений».-М.: ФГУП ЦПП, 2005;
23.

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

М.: Стандартинформ, 20194
24.

Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций

промышленных зданий и сооружений/НИИСК. - М.: Стройиздат, 1989;
25.

Мальганов А.И. «Восстановление и усиление строительных конструкций

аварийных и реконструируемых зданий»/ А.И. Мальганов, В.С. Плевков, Полищук А.И.- Томск,
1990;
26.

Гроздов В.Т. «Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и

сооружений»/ В.Т. Гроздов.- СПб.: Издательский дом KN+,2000;
27.

Каталог

конструктивных

решений

по

усилению

и

восстановлению

строительных конструкций промышленных зданий/ ЦНИИПромзданий.- М., 1987;
28.

Муленкова В.И. «Расчет и конструирование усиления железобетонных и

каменных и конструкций: учеб. Пособие» / В.И. Муленкова, Д.В. Артюшин. – Пенза: ПГУАС,
2014;
29.

Мандриков А.П. «Примеры расчета железобетонных конструкций».- М.:

Стройиздат, 1989.
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Приложение 4

ВЕДОМОСТЬ ХАРАКТЕРНЫХ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ
Ведомость дефектов и повреждений
№
п/п
1

1.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(10ʹ-10)/Н

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

сквозные на всю
высоту здания
шириной
раскрытия 12мм, трещина
проходит по
всей высоте
здания

вертикальные и
наклонные
трещины

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

2.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(7-6)/Н

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

температурноусадочная
шириной
раскрытия до
1мм
над дверным
проемом

вертикальная
трещина

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

3.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
7/А

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

вертикальная
трещина

вертикальная на
уровне 1 и 2 эт.

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

4.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
4/(В-Б)

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

корткие
температурноусадочные
трещины
под оконным
проемом

вертикальные
трещины

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

5.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
6/А

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

волосяные
температурноусадочные
трещины над
оконным
проемом
цокольного
этажа

трещины по
периметру
перемычки

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

6.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(9-10)/А

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

волосяная
температурноусадочная на
уровне 1 и 2эт.

вертикальная
трещина

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

7.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
10/А

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

над дверным
проемом
шириной
раскрытия 12мм, трещина
проходит по
всей высоте
здания

вертикальная
трещина

2021-12-23 (температура наружного воздуха = -21ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

8.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(7-8)/А

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

увлажнение
внешней
поверхности
стены на уровне
цоколя

замачивание
поверхности
стены

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

проект
мероприятий
по защите
заглубленной
части
кирпичной
кладки от
увлажнения
устройством
горизонтальн
ой отсечной и
вертикальной
гидроизоляци
с
сохранением
целостности
существующе
й отсечной из
рубероида

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-03-10 (температура наружного воздуха = -15ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

9.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(4-5)/А

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

увлажнение
поверхности
стены,
отслаивание
штукатурного
слоя

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

отслаивание
штукатурного
слоя в
цокольной части
над гранитной
облицовкий

2022-03-04 (температура наружного воздуха = -4ºC)

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

проект
мероприятий
по защите
заглубленной
части
кирпичной
кладки от
увлажнения
устройством
горизонтальн
ой отсечной и
вертикальной
гидроизоляци
с
сохранением
целостности
существующе
й отсечной из
рубероида

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-13 (температура наружного воздуха = +13ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

10.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(13-11)/Н

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

увлажнение
поверхности
стены,
отслаивание
штукатурного
слоя,
разрушение
приямков

отслаивание
штукатурного
слоя в
цокольной части

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

проект
мероприятий
по защите
заглубленной
части
кирпичной
кладки от
увлажнения
устройством
горизонтальн
ой отсечной и
вертикальной
гидроизоляци
с
сохранением
целостности
существующе
й отсечной из
рубероида,
устройство
новых
приямков,
ремонт
отделочного
слоя

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-03-01

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

11.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(10ʹ-9)/Н

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

увлажнение
поверхности
стены,
отслаивание
штукатурного
слоя,
разрушение
приямков

отслаивание
штукатурного
слоя в
цокольной части

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

проект
мероприятий
по защите
заглубленной
части
кирпичной
кладки от
увлажнения
устройством
горизонтальн
ой отсечной и
вертикальной
гидроизоляци
с
сохранением
целостности
существующе
й отсечной из
рубероида,
устройство
новых
приямков,
ремонт
отделочного
слоя

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-03-04 (температура наружного воздуха = -4ºC)

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

12.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
14/В

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

расслоение
внешнего
участка кладки
цокольной части
(скол угла
стены)

наклонная
трещина,
расслоение
кладки

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

демонтаж
опорной
части ж/б
ступеней на
уровне
кирпичной
кладки
здания,
восстановлен
ие кладки
стены

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-08

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

13.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
14/Л

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

расслоение
внешнего
участка кладки
цокольной части
(скол угла
стены)

наклонная
трещина,
расслоение
кладки

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

демонтаж
опорной
части ж/б
ступеней на
уровне
кирпичной
кладки
здания,
восстановлен
ие кладки
стены

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

2022-04-08

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

14.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Колонна
портика
в осях М/1

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

недопустимая
перевязка
элементов
кладки,
использование
слабопрочного
цементнопесчаного
раствора,
отсутствие
армирования,
незаполненные
цементнопесчаным
раствором швы,
использование
пустотного
кирпича, а также
заглубление в
грунт приводит
к увлажнению
кладки,
промораживани
ю, пучению и
расслоению
кирпичной
кладки

некачественно
выполненная
кладка,
увлажнение,
расслоение и
разрушение
кладки под
колоннами

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

проект
мероприятий
по усилению
заглубленной
части
кирпичной
кладки

Примечания
7

Категория
технического
состояния
недопустимое

2020-11-11

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

Примечания
7

2021-04-27

15.

Колонна
портика
в осях Б/1

недопустимая
перевязка
элементов
кладки,
использование
слабопрочного
цементнопесчаного
раствора,
отсутствие
армирования,
незаполненные
цементнопесчаным
раствором швы,
использование
пустотного
кирпича, а также
заглубление в
грунт приводит
к увлажнению
кладки,
промораживани
ю, пучению и
расслоению
кирпичной
кладки

некачественно
выполненная
кладка,
увлажнение,
расслоение и
разрушение
кладки под
колоннами

проект
мероприятий
по усилению
заглубленной
части
кирпичной
кладки

Категория
технического
состояния
недопустимое

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

16.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена у
осадочного
шва у оси 9/(ДЕ)

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

сквозная
наклонная
трещина на
участке стены,
примыкающей к
стене в осях
9/(Д-Е) на
уровне
цокольного
этажа
вследствие
неравномерных
осадок
фундаментов
стен с
различноой
загруженностью

наклонная
трещина у
осадочного
шва

кроме
вертикального
осадочного шва
в проекте на
уровне
перекрытия
также
предусмотрены
швы

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

17.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(9-10)/К

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

сквозные
горизонтальные
трещины на
уровне
перемычки и на
стыке с
перекрытием,
связанные с
неравномерными
деформациями
оснований
фундаментов
основаного
здания и
фундаментов
трюмовых
помещений

горизонтальны
е трещины под
перекрытием
цокольного
этажа

судя по тому,
что со стороны
коридора
трещины не
обнаружены
деформации
стабилизировали
сь

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

18.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(11-10ʹ)/Г

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Фотофиксация

Характеристика
деф.(поврежд.)

4

5

сквозные
горизонтальные
трещины на
уровне
перемычки и на
стыке с
перекрытием,
связанные с
неравномерными
деформациями
оснований
фундаментов
основаного
здания и
фундаментов
трюмовых
помещений

горизонтальны
е трещины под
перекрытием
цокольного
этажа

судя по тому,
что со стороны
коридора
трещины не
обнаружены
деформации
стабилизировали
сь

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»

№
п/п
1

19.

Местоположени
е в осях и
наименование
2

Стена в осях
(9-10)/Г

Описание
дефекта
(поврежд.)
3

Характеристика
деф.(поврежд.)

Фотофиксация
4

5
сквозные
горизонтальные
трещины на
уровне
перемычки и на
стыке с
перекрытием,
связанные с
неравномерным
и деформациями
оснований
фундаментов
основаного
здания и
фундаментов
трюмовых
помещений

горизонтальны
е трещины под
перекрытием
цокольного
этажа

судя по тому,
что со стороны
коридора
трещины не
обнаружены
деформации
стабилизировали
сь

Мероприятия
по ремонту и
усилению
6

в ходе
эксплуатации
осуществлять
контроль за
развитием
трещин с
целью
недопущения
снижния
категории
технического
состояния
конструкций

Примечания
7

Категория
технического
состояния
ограниченное
работоспособ
ное

Лист
Изм. Кол.уч. № док. Лист ПодписДата
ь

ООО НПФ «ФОРСТ»
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