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1. Постановка задания на техническое обследование 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЛРК 

Строй надзор» 

Местонахождение организации: Санкт-Петербург, ш. Революции д.69, литер Л 

Основание для проведения 

обследования: 

______________________ 

Заказчик: _________________________ 

Адрес объекта: ________________________________ 

Объект обследования: Несущие конструкции двухэтажного жилого дома  

Задачи технического обследования: - изучение проектной и другой документации по объекту 

обследования; 

- выявление дефектов, имеющихся у основных 

конструктивных элементов (стены, перекрытие, 

покрытие, крыша, кровля, полы и др.); 

- анализ причин образования имеющихся дефектов и 

повреждений, степени их опасности и влияния на 

несущую способность и эксплуатационную пригодность 

конструкций; 

- выявление фактического конструктивного исполнения 

основных несущих элементов здания; 

- исследование неразрушающими методами фактических 

характеристик материалов несущих конструкций; 

- оценка технического состояния и разработка 

рекомендаций по дальнейшим действиям, направленным 

на восстановления эксплуатационных свойств несущих 

строительных конструкций (при необходимости); 

- выборочное фотографирование объекта обследования, 

его элементов, наиболее существенных дефектов и 

повреждений конструкций; 

- графическое оформление материалов обследования 

(при необходимости). 

Дата обследования: 04.08.2018 г. 

Специалисты, проводившие 

обследование: 
_____________________________________ 

Предоставленные документы: Договор подряда №2 на выполнение работ; 

Планы этажей; 

Чертежи по устройству фундамента. 

2. Процедура обследования1 

Процедура обследования включает в себя следующее: 

1. Изучение предоставленных Заказчиком документов. 

2. Обследование объекта сплошным визуальным и инструментальными методами, с целью 

выявления дефектов, определения геометрических и конструктивных характеристик. 

3. Фотофиксация объекта осмотра. 

4. Составление письменного заключения. 

                                                           
1 Обследование проводилось при наличии фактической возможности, в случае отсутствия таковой, приведены 

обоснования невозможности проведения обследования отдельных конструктивных элементов и вытекающие из 

данного положения риски. 
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Обследование проведено визуально-инструментальным методом при достаточном 

естественном и искусственном освещении, методом сопоставления результатов натурного 

осмотра с нормативными требованиями, с учетом действующих нормативных документов и 

опубликованных рекомендаций по отдельным видам обследований. 

Обследование проводилось в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

3.  Перечень приборов и оборудования, использованных при проведении обследования 

1. Фотоаппарат; 

2. Лазерный дальномер; 

3. Рулетка; 

4. Склерометр ОНИКС-2.5; 

5. Локатор арматуры; 

6. Влагомер Testo 606-1 

7. Измерительные щупы. 

Линейные и угловые измерения проведены согласно ГОСТ 26433.0-85 «Система 

обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения 

измерений. Общие положения» [2]. 

4.  Дополнительные условия и ограничения 

Выводы, содержащиеся в данном заключении, являются неотъемлемой его частью и 

ограничиваются следующими условиями: 

1.  Настоящее заключение достоверно в полном объеме лишь в указанных в задании на 

обследование целях. 

2. ООО «ЛРК Строй надзор» гарантирует конфиденциальность информации, полученной 

в процессе обследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

5. Исследовательская часть 

Согласно СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-02-2001: 

Одноквартирный жилой дом - дом, состоящий из отдельной квартиры (автономного 

жилого блока), включающий комплекс помещений, предназначенных для индивидуального и/или 

односемейного заселения жильцов, при их постоянном, длительном или кратковременном 

проживании (в т.ч. сезонном, отпускном и т.п.). 

4.2 Состав помещений дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также 

состав инженерного оборудования определяются застройщиком. В доме должны быть 

созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а 

также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище. 
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Учитывая данное нормативное определение, обследуемый объект 

является Одноквартирным жилым домом.  

Проектирование и строительство данного индивидуального жилого дома должно 

соответствовать требованиям  СП55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», а также положениям других более общих 

норм и правил, содержащих требования к безопасности, конструкционной устойчивости и 

качеству строительных работ. 

Обязательные требования по обеспечению безопасности, конструкционной устойчивости 

и качества строительных работ при монтаже несущих и ограждающих конструкций 

устанавливает СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».  

1.2. Указанные в п.1.1 работы (монтаж бетонных, каменных, металлических, деревянных 

конструкций) надлежит выполнять в соответствии с проектом, а также соблюдать 

требования соответствующих стандартов, строительных норм и правил по организации 

строительного производства и технике безопасности в строительстве, правил пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ, а также требования органов 

государственного надзора. 

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведению 

обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и 

исполнительной документацией на конструкции и строительство сооружения, с 

документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами 

предыдущих обследований.   

Инженером-экспертом ООО «ЛРК Строй надзор» было произведено визуально-

инструментальное обследование основных несущих конструкций жилого дома, в соответствии с 

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

зданий и сооружений». 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 

«Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 

выполнения измерений. Общие положения». 

Инженером в присутствии Заказчика произведен внешний осмотр конструкций, с 

выборочным фиксированием на цифровую фотокамеру, что соответствует требованиям СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».  

Обследование объекта проведено 04 августа 2018 года при достаточном естественном и 

искусственном освещении.  

 

5.1. Описание объекта обследования  
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Обследуемый объект является Объектом незавершенного строительства. Согласно 

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. От 23.04.2018, с изм. и доп., вступ. 

в силу от 28.06.2018) «10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Расположение обследуемого объекта. 

 Объект расположен по адресу: Ленинградская 

область,_________________________________________ Расположение указано на Рисунке 1.  

 Начало строительства – апрель, май 2016 г. На момент обследования были возведены 

следующие конструкции: плитный фундамент, несущие стены первого этажа, междуэтажное 

перекрытие, стены второго (мансардного) этажа – частично (прил.1 фото 1).  

 Согласно предоставленным планам этажей и визуальному осмотру Объекта установлено, 

что конструктивная схема жилого дома – стеновая, с продольным и поперечным расположением 

несущих стен, выполненных из газобетонной блоков. Фундамент здания – монолитная 

железобетонная плита с ребрами под несущие стены, перекрытие – монолитное железобетонное. 

Подвод коммуникаций отсутствует, прилегающая территория вокруг объекта является 

строительной площадкой. Объект по своему назначению не эксплуатируется. Доступ к основным 

строительным конструкциям был обеспечен. 

Материалы фотофиксации приведены в Приложении 1. Предоставленная документация – 

в Приложении 2. Проект на жилой дом выполнен не был, из строительных чертежей были 

предоставлены планы помещений первого и второго этажей, чертежи по устройству 

фундаментов. 

Характеристика площадки строительства 

Место расположения объекта – Ленинградская область, ___________________________.  
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Климатический район, согласно СП 131.13330.2012 "Строительная климатология". 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" - IIВ. 

Согласно СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*":   

Ветровой район - II. Нормативное значение ветрового давления - 30 кг/м2. Тип местности - "В".  

Снеговой район - III. Расчетный вес снегового покрова   - 180 кг/м2.  

Расчетная зимняя температура согласно СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" - 27 град 

(с обеспеченностью 0,92).  

5.2. Обследование объекта. 

Перед инженером-экспертом была поставлена задача обследования основных несущих 

конструкций Объекта, установления отклонений или их отсутствия при производстве работ от 

требований нормативных документов, а также возможности дальнейшей эксплуатации здания.  

В результате обследования инженером-экспертом установлено следующее: 

 

1. Фундамент. 

Для определения геометрических и прочностных характеристик конструкции, а также 

установления соответствия выполненных работ предоставленным чертежам, инженером-

экспертом была выполнена разработка двух шурфов. Расположение указано в Приложении 1.  

 В шурфе №1 (размерами 1000 х 500 мм) установлен следующий состав (прил.1 фото 2, 3): 

- гидроизоляция низа фундамента – рубероид; 

- бетонная подготовка толщиной 70-80 мм вровень с фундаментными ребрами; 

- щебеночное основание фракциями 20-40 толщиной 50-60 мм; 

- утрамбованное песчаное основание средней крупности толщиной 240 мм; 

- геосинтетический материал; 

- несущий грунт основания – глинистые грунты. 

В шурфе №2 (размерами 1000 х 500 мм) установлен следующий состав (прил.1 фото 4, 5): 

- гидроизоляция низа фундамента – рубероид; 

- бетонная подготовка толщиной 90-100 мм с выступом на 40-60 мм от грани фундамента; 

- полиэтиленовая пленка; 

- щебеночное основание фракциями 20-40 толщиной 100 мм; 

- геотекстиль - дорнит; 

- утрамбованное песчаное основание средней крупности толщиной 450 мм; 

- несущий грунт основания – глинистые грунты.  

 Установленные толщины слоев основания и их расположения отличаются от 

предоставленных чертежей на конструкции фундамента – рисунок 2 (прил.2). 
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Рисунок 2. Состав основания фундамента. 

 До начала производства работ на стадии определения и назначения основных несущих 

конструкций не были выполнены инженерно-геологические изыскания, на основании 

которых назначается фундамент – его тип, конструкция, размеры (в том числе глубину 

заложения), материал, технологию армирования и пр. Так же отсутствуют сведения об 

уровне залегания, напоре, специфике распространения и степени активности грунтовых 

вод. По результатам разработанных при обследовании шурфов установлено, что в данных 

местах основанием являются глинистые грунты (прил.1 фото 2, 3). Особенностью 

которых является морозное пучение, при замерзании вода расширяется и соответственно 

глинистые грунты увеличиваются в объеме, создавая механические усилия, 

воздействующие на конструкцию фундамента.  

 По результатам произведенных обмерных работ конструкции фундамента установлено 

полное соответствие указанным на чертежах размерам: толщина плитной части – 200 мм, 

ширина ребер – 400 мм, высота ребер (относительно плитной части) – 300 мм (прил.1 

фото 6, 7). Основные габаритные размеры фундаментной плиты также соответствуют 

указанным на чертежах (прил.2). 

 При обследовании было проведено измерение прочности бетона (прил.1 фото 8) с 

использованием Склерометра ОНИКС-2.5, предназначенного для оперативного контроля 

прочности, однородности и класса тяжелого, лёгкого и высокомарочного бетона методом 

ударного импульса (ГОСТ 22690) при технологических испытаниях и обследовании 

объектов, а также для контроля кирпича, раствора и др. строительных материалов 

(Рисунок 3). Методика проведения определения прочности бетона была принята в 

соответствии с ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля». 
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Рисунок 3. Склерометр ОНИКС-2.5 

Испытания проводились по всей доступной площади плит и ребер (одно измерение на 

каждом квадратном метре). Количество ударов в измерении – 5. Результаты получены путем 

вычисления прочности по градуировочным зависимостям по сериям из пяти измерений. 

Результаты представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 

Таблица результатов измерений прочности плитного фундамента методом неразрушающего 

контроля прибором ОНИКС-2,5. 

Адрес объекта: Ленинградская область, _______________ район,   

Дата проведения измерений: 04.08.2018 г. 

№ 

п/п 

Средняя прочность бетона 

кгс/см2 

Ближайшая марка бетона 

по прочности на сжатие 

 

Ближайший класс бетона 

по прочности на сжатие 

1 172 М150 В 12,5 

2 183 М200 В 15 

3 190 М200 В 15 

4 185 М200 В 15 

5 184 М200 В 15 

6 180 М200 В 15 

7 182 М200 В 15 

8 179 М200 В 15 

9 175 М150 В 12,5 

10 172 М150 В 12,5 

Класс / Марка бетона определена по Приложению Б СНиП 82-02-95 Федеральные 

(типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и 

железобетонных изделий и конструкций. Приложение Б - Соотношение между классами 

бетона по прочности на сжатие и марками. 
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                                                                                         Таблица 2 

Класс бетона по 

прочности 

Средняя прочность 

бетона ( )*, 

кгс/см2 

Ближайшая марка 

бетона по прочности 

М 

Отклонение ближайшей марки 

бетона от средней прочности 

класса, %,  

В 10 131,0 М150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

В20 261,9 M250 -4,5 

В22,5 294,7 M300 +1,8 

В25 327,4 M350 +6,9 

В27,5 360,2 M350 -2,8 

В30 392,9 M400 +1,8 

В35 458,4 M450 -1,8 

Среднее значение прочности бетона, установленное в результате измерений ОНИКС-2.5, 

составляет 182,1 кгс/см2, что соответствует классу В15. Небольшой разброс показаний измерений 

связан с неоднородностью материала, возможны попадания ударного импульса в небольшие 

пустоты (поры) или, наоборот, во вкрапления более прочного материала. Установленный класс 

бетона не соответствует указанному в предоставленных чертежах:  

 

Но не нарушает требований СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»: 

6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на 

сжатие не ниже В15. Для предварительно напряженных железобетонных конструкций класс 

бетона по прочности на сжатие следует принимать в зависимости от вида и класса 

напрягаемой арматуры, но не ниже В20. Передаточную прочность бетона (прочность бетона 

к моменту его обжатия, контролируемая аналогично классу бетона по прочности на сжатие) 

следует назначать не менее 15 МПа и не менее 50% принятого класса бетона по прочности 

на сжатие. 

 При обследовании было проведено измерение влажности конструкции с 

использованием влагомера testo 606-1 – работа прибора построена на 

кондуктометрическом принципе, заключающемся в измерение влажности путем 

измерения электрического сопротивления между двумя контактами (иглами) прибора, 

погруженными в исследуемый материал. Установлено, что влажность бетона опорных 

плит находится в диапазоне от 1,1% до 1,4%, что не превышает предельно-допустимую 

5,5% по Приложению Ч СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от 

коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»: 
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Приложение Ч (обязательное). Допустимые значения влажности строительных 

материалов 

Таблица Ч.1 

N п.п. Материал Допустимое значение влажности (не более, %) 

1 Кирпич 2 

2 Песчано-цементная стяжка 6,5 

3 Штукатурка 0,6 

4 Цементный раствор 4 

5 Бетон 5,5 

6 Древесина 20 

 С использованием Измерителя толщины защитного слоя бетона NOVOTEST было 

проведено исследование конструкции фундамента на наличие армирования и 

установления используемых диаметров. Положение арматуры отображается на экране 

прибора в реальном времени. Установлено, что в качестве рабочей арматуры плитной 

части использованы стержни диаметром 12 мм в продольном и поперечном 

направлениях, образующие сетку с ячейкой 200 мм, толщина защитного слоя 

составляет 40 – 45 мм (прил.1 фото 9). В теле фундаментных ребер зафиксированы 

стержни диаметром 16 мм с шагом 120, 140, 150 мм с толщиной защитного слоя 50 мм 

(прил.1 фото 10, 11). Произведенное исследование подтверждает выполнение работ по 

предоставленным чертежам.  

 При визуальном осмотре конструкции фундамента зафиксировано отсутствие 

вертикальной гидроизоляции на наружных гранях фундаментных ребер (прил.1 фото 

12), что способствует проникновению грунтовой влаги в тело фундамента и 

возможному постепенному разрушению наружных слоев с сокращением срока 

эксплуатации. Согласно п.15.2, п.15.7 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»: 

15.2. До устройства фундамента любой тип гидроизоляции должен наноситься на 

бетонную или цементно-песчаную подготовку с выровненной поверхностью. После 

устройства гидроизоляции она должна быть защищена от механических повреждений 

цементно-песчаной стяжкой. 

15.7 При нанесении гидроизоляции на наружную поверхность сооружения она 

должна быть защищена от механических повреждений путем устройства защитной 

стенки (листы дренажного материала, синтетическое покрытие и т.п.). При обратной 

засыпке пазух котлована следует предусмотреть мероприятия, обеспечивающие 

сохранность гидроизоляции. 

 Других дефектов, таких как трещины на поверхности конструкции и в теле 

фундамента, вспучивание плитной части, значительный перепад отметок верха 

фундамента, сколы, выбоины и раковины и др., зафиксировано не было. Конструктив 
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и геометрические параметры полностью соответствуют предоставленным чертежам по 

устройству фундамента. 

 

2. Несущие стены. 

 Материалом несущих стен являются газобетонные блоки на клеевом составе, 

смонтированные с перевязкой швов не менее 1/3 блока (прил.1 фото 13). Толщина 

наружных и внутренних несущих стен составляет 300 мм (прил.1 фото 14).  

 Со слов представителя Заказчика армирование кладки произведено в каждом третьем 

ряду, что подтверждается результатами обследования неразрушающим методом с 

использованием Измерителя толщины защитного слоя бетона NOVOTEST (прил.1 

фото 15). Установлено, что армирование выполнено двумя арматурными стержнями 

диаметром 12 мм с толщиной защитного слоя 60 – 80 мм. 

 Так как материал несущих стен является пористым и хрупким и обладает невысокой 

прочностью на сжатие, то определить соответствие класса/марки газобетонных блоков 

на строительной площадке без использования разрушающих методов и лабораторных 

испытаний не представлялось возможным. Со слов Заказчика были использованы 

газобетонные блоки марки D500, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 31359-2007 

«Бетоны ячеистые автоклавного твердения»: 

4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: 

- теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней 

плотности - не выше D400; 

- конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки 

по средней плотности - не выше D700; 

- конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней 

плотности - D700 и выше. 

 При обследовании было проведено измерение влажности материала стен с 

использованием влагомера testo 606-1. Установлено, что влажность газобетонных 

блоков находится в диапазоне от 1,9% до 4% (прил.1 фото 16, 17), что не превышает 

предельно-допустимую 5,5% по Приложению Ч СП 28.13330.2012 «Защита 

строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-

85».  

 При визуальном осмотре зафиксированы следующие дефекты газобетонной кладки: 

- поверхностные волосяные трещины по всей площади несущих стен шириной раскрытия не 

более 0,1 мм (прил.1 фото 18); 

- деструкция поверхности кладки (прил.1 фото 19); 
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- сквозные вертикальные трещины – на подоконных участках кладки шириной раскрытия до 1,5 

мм из-за отсутствия армирования верхнего ряда (прил.1 фото 20), на внутренних несущих стенах 

с максимальным раскрытием 1 мм по середине стены (прил.1 фото 21); 

- выветривание межплиточного раствора в вертикальных стыках, образование трещин; 

- многочисленные сколы и выбоины на глубину до 100 мм кладки вследствие механического 

воздействия (прил.1 фото 22); 

 - расслоение материала газобетонных блоков второго этажа как с наружной, так и с внутренней 

стороны, отсутствие твердости, податливость (прил.1 фото 23, 24); 

- на поверхности материала кладки зафиксированы следы выщелачивания цементного камня из-

за воздействия влаги (прил.1 фото 25), в качестве признаков поражений – подсыхающие пятна 

после воздействия влаги. 

 

3. Междуэтажное перекрытие. 

 Согласно предоставленному Договору подряда №2 от 18.04.2016 г. в Приложении №3 

междуэтажное перекрытие указано деревянным, по факту выполненных работ по 

согласованию сторон – монолитное железобетонное (прил.1 фото 26).  

 Опирание перекрытия выполнено на монолитный железобетонный пояс на всю ширину 

конструкции. Толщина плиты перекрытия составляет 165-170 мм. Монолитное 

перекрытие расположено на отметке +3,270 относительно пола первого этажа. 

 В месте предполагаемого расположения лестницы для подъема на второй этаж здания 

имеется участок дозаливки монолита с целью расширения площади перекрытия. На стыке 

двух участков зафиксирована трещина шириной раскрытия до 0,5 мм (прил.1 фото 27). 

Вскрытие защитного слоя бетона для определения узла нахлестки арматуры или его 

отсутствия не проводилось ввиду отсутствия возможности выполнения разгружающих 

мероприятий.  

 При обследовании было проведено измерение прочности бетона (прил.1 фото 28) с 

использованием Склерометра ОНИКС-2.5. Испытания проводились по всей доступной 

площади монолитного перекрытия Количество ударов в измерении – 5. Результаты 

представлены в Таблице 3.  
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Таблица 3 

Таблица результатов измерений прочности междуэтажного перекрытия методом 

неразрушающего контроля прибором ОНИКС-2,5. 

Адрес объекта: Ленинградская область, ______________,   

Дата проведения измерений: 04.08.2018 г. 

№ 

п/п 

Средняя прочность бетона 

кгс/см2 

Ближайшая марка бетона 

по прочности на сжатие 

 

Ближайший класс бетона 

по прочности на сжатие 

1 268 М250 В 20 

2 270 М250 В 20 

3 269 М250 В 20 

4 265 М250 В 20 

5 278 М250 В 20 

6 271 М250 В 20 

7 268 М250 В 20 

8 269 М250 В 20 

9 271 М250 В 20 

10 270  М250 В 20 

Среднее значение прочности бетона, установленное в результате измерений ОНИКС-2.5, 

составляет 270 кгс/см2, что соответствует классу В20. 

Установить соответствие проектному значению не представлялось возможным, так как на 

предоставленной документации (планах и чертежах) отсутствуют указания по применению 

класса/марки бетона. Фактически примененный класс бетона соответствует требованиям, 

указанным в п.6.1.6 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». 

 С использованием Измерителя толщины защитного слоя бетона NOVOTEST было 

проведено исследование монолитного перекрытия на наличие армирования и 

установления используемых диаметров. Установлено, что армирование выполнено 

стержнями диаметром 12 мм в сжатой и растянутой зоне в обоих направлениях с шагом 

150-200 мм, образующими пространственный каркас, связанный в шахматном порядке 

(прил.1 фото 29). Толщина защитного слоя – 40-50 мм.  

 При контроле строительным уровнем на поверхности монолитного перекрытия не 

зафиксированы значительные перепады отметок, углубления и неровности. Со стороны 

помещений первого этажа также отсутствуют значительные прогибы конструкции, 

превышающие предельно-допустимые.  

4. Армопояс, перемычки. 

 В уровне междуэтажного перекрытия и под планируемой стропильной системой 

выполнен армированный пояс, служащий для равномерного распределения действующих 

усилий, для предотвращения деформации несущих стен и для компенсации распорных 
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усилий, создаваемых стропильной системой (прил.1 фото 30). Армопояс выполнен 

единым монолитным, связывающим все внутренние и наружные несущие стены. Толщина 

пояса – 200 мм, ширина – 300 мм.  

 При обследовании было проведено измерение прочности бетона (прил.1 фото 31) с 

использованием Склерометра ОНИКС-2.5. Испытания проводились по всей доступной 

площади армопояса на десяти точках. Количество ударов в измерении – 5. Результаты 

представлены в Таблице 4.  

Таблица 4 

Таблица результатов измерений прочности армированного пояса методом неразрушающего 

контроля прибором ОНИКС-2,5. 

Адрес объекта: Ленинградская область, __________________,   

Дата проведения измерений: 04.08.2018 г. 

№ 

п/п 

Средняя прочность бетона 

кгс/см2 

Ближайшая марка бетона 

по прочности на сжатие 

 

Ближайший класс бетона 

по прочности на сжатие 

1 247 М250 В 20 

2 250 М250 В 20 

3 228 М200 В 15 

4 230 М200 В 15 

5 248 М250 В 20 

6 251 М250 В 20 

7 256 М250 В 20 

8 235 М250 В 20 

9 238 М250 В 20 

10 241 М250 В 20 

Среднее значение прочности бетона, установленное в результате измерений ОНИКС-2.5, 

составляет 242,4 кгс/см2, что соответствует классу В20. 

 При исследовании конструкции железобетонного пояса на наличие арматурных стержней 

установлено, что армирование выполнено двумя стержнями диаметром 10 мм с величиной 

защитного слоя 50-60 мм (прил.1 фото 32). 

 Некачественное выполнение работ по монтажу съемной опалубки при устройстве 

обвязочного пояса повлияло на сечение конструкции – разница размеров по ширине пояса 

достигает 30 мм с выгибом конструкции из плоскости стены (прил.1 фото 33), что в 

дальнейшем приведет к затруднениям при выполнении облицовочных работ. 

 Из-за постоянного воздействия атмосферных осадков обвязочный пояс в уровне 

стропильной системы утратил твердость, устойчивость к механическим воздействиям. 

Зафиксированы многочисленные сколы материала, раковины и выбоины, расслоение 

поверхности (прил.1 фото 34).   
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 Перемычки над оконными и дверными проемами выполнены монолитными 

железобетонными толщиной 170-180 мм с применением U-блоков. Для лучшей 

теплоизоляции боковая стенка U-блока, имеющая большую толщину, находится с 

внешней стороны элемента.  

 При обследовании было произведено вскрытие доступной конструкции перемычки на 

втором этаже без угрозы отрицательного воздействия на несущую способность элемента 

(прил.1 фото 35). Установлено, что армирование перемычки выполнено двумя стержнями 

диаметром 10 мм, расположенными на расстоянии 90-100 мм от верха элемента. Выбор 

примененного армирование не был подтвержден расчетами по несущей способности. По 

аналогии со сборными железобетонными перемычками согласно ГОСТ 948-2016 

«Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия» 

и Серии 1.138-10 «Перемычки железобетонные» для перемычек шириной 250 мм, 

высотой 180-220 мм и перекрываемым пролетом 1800 мм применяется пространственное 

каркасное армирование, величина опирания на несущие стены – минимум 200 мм:  

 

 Минимальная величина опирания перемычек на газоблоки составляет 110 мм – над 

главным входом в здание и над оконным проемом на втором этаже (прил.1 фото 36), что 

не соответствует рекомендуемым требованиям по работе с газобетонными блоками – 

минимальная величина опирания – 200 мм.  

 Со стороны главного и торцевого фасадов зафиксировано разрушение U-образных блоков 

перемычек – продольные сквозные трещины с нижней стороны блоков, отслоение 

торцевых частей, вспучивание из плоскости стены, применение доборных элементов 

неустановленного назначения (прил.1 фото 37, 38).  
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6. Выводы по результатам обследования 

По результатам технического обследования строительных конструкций   двухэтажного 

жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

________________________________________инженер-эксперт пришел к следующим выводам: 

1. На основании произведенных обмерных работ установлены следующие 

геометрические параметры конструкций: 

- фундамент – железобетонный монолитный: толщина плитной части – 200 мм, высота ребер – 

300 мм, ширина ребер – 400 мм; 

- внутренние и наружные несущие стены – из газобетонных блоков: толщина 300 мм, высота 

первого этажа – 3270 мм, высота второго этажа различная – от 1500 мм до 3300 мм; 

- междуэтажное перекрытие – монолитное железобетонное: толщина 165-170 мм, опирание на 

обвязочный пояс на всю ширину; 

- армированный пояс – монолитный железобетонный: толщина 200 мм, ширина  300 мм; 

- оконные и дверные перемычки – железобетонные по U-блокам: толщина 160-180 мм, ширина – 

150-170 мм. 

Произвести оценку соответствия фактических размеров не представлялось возможным в 

связи с отсутствием проектной документации. Геометрические параметры плитного фундамента 

соответствуют указанным на предоставленном чертеже. 

2. Согласно выполненным испытаниям с применением неразрушающих методов 

установлены следующие конструктивные характеристики: 

- фундамент: прочность бетона 182,1 кг/см2 (класс В15), армирование стержнями диаметром 12 

мм в продольном и поперечном направлении с шагом 200 мм, толщина защитного слоя 40 – 45 

мм, армирование фундаментных ребер – стержни диаметром 16 мм с шагом 120, 140, 150 мм с 

толщиной защитного слоя 50 мм; 

- внутренние и наружные несущие стены: газобетонные блоки марки D500, прочностью на 

сжатие не ниже класса В1,5; 

- междуэтажное перекрытие: прочность бетона 270 кгс/см2 (класс В20), армирование стержнями 

диаметром 12 мм с шагом 150-200 мм, толщина защитного слоя 40-50 мм; 

- армированный пояс: прочность бетона 242,4 кгс/см2 (класс В20), армирование двумя стержнями 

диаметром 10 мм, толщина защитного слоя 50-60 мм; 

- оконные и дверные перемычки: армирование двумя стержнями диаметром 10 мм, 

расположенных на расстоянии 90-100 мм от верха конструкции. 

Произвести оценку соответствия фактического исполнения конструкций не 

представлялось возможным в связи с отсутствием проектной документации. Армирование 

плитного фундамента соответствуют предоставленному чертежу. 
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3. Согласно «Классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов» выявленные дефекты, описанные в разделе 

обследования объекта: 

- фундамента не являются значительными или критическими; 

- внутренних и наружных несущих стен являются значительными; 

- междуэтажного перекрытия не являются значительными или критическими; 

- армированного пояса являются значительными; 

- оконных и дверных перемычек являются критическими. 

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами. При 

этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений или 

неисполнение требований норм. 

Критический дефект - дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть 

или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ведение работ по 

условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных 

характеристик в процессе эксплуатации.  

4. По совокупности выявленных в ходе обследования дефектов конструкций и их 

количественному значению согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений»: 

- конструкции фундамента находятся в работоспособном состоянии; 

- конструкции несущих стен находятся в ограниченно-работоспособном состоянии; 

- конструкции междуэтажного перекрытия находятся в работоспособном состоянии; 

- конструкции армированного пояса находятся в ограниченно-работоспособном состоянии; 

- конструкции оконных и дверных перемычек находятся в недопустимом состоянии. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по 

деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, 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 некоторому 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 

функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и 

условий эксплуатации. 



  

Общество с ограниченной ответственностью     

«ЛРК Строй надзор» 
 19 

 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей 

способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для 

пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных 

мероприятий и усиление конструкций). 

5. Основной причиной образования выявленных дефектов является несоблюдение 

требований по правильной консервации строительства дома на зимний период, а также до 

момента возобновления строительных работ. А именно: 

- газобетонные стены второго этажа по верхнему срезу не были закрыты плотно прилегающей 

гидроизоляционной пленкой; 

- не были смонтированы распорки под стены второго этажа высотой более трех метров; 

- для защиты грунта от промерзаний и для предотвращения дальнейшего вспучивания 

необходимо было произвести работы по временной теплоизоляции плиты фундамента со 

стороны помещений первого этажа; 

- дверные и оконные проемы не были зашиты досками и металлическими листами (совместно с 

полиэтиленовой пленкой); 

- не была выполнена временная отмостка для защиты фундамента от осадков; 

- отсутствовало водоотведение от недостроенного дома (система временных канавок).  

Все данные нарушения способствовали беспрепятственному доступу атмосферных 

осадков в толщу конструкций, попеременному намоканию и высыханию, замораживанию и 

оттаиванию, вследствие чего образовались поверхностные трещины, сколы, расслоения и др. 

Сквозные трещины на стеновых конструкциях свидетельствуют о деформациях грунта или 

фундамента из-за отсутствия водоотведения.  

6. Дальнейшая безопасная эксплуатация объекта незавершенного строительства и 

возобновление строительно-монтажных работ не представляется возможным без проведения 

комплекса мероприятий по усилению и восстановлению конструкций и устранению выявленных 

дефектов. Демонтаж существующих конструкций в полном объеме для продолжения работ не 

требуется в связи с работоспособным состоянием силовых конструкций здания. На данный 

момент требуется следовать указаниям действительного отчета. В случае отсутствия 

возможности ожидания результатов мониторинга, существует возможность усиления 

существующих конструкций (по результатам разработанного проекта усиления конструкций). Из 

практики, возможно предложить пересадку существующей (стеновой с несущими стенами) 

конструкции на кололонно балочную без демонтажа существующих конструкций.    

Основными дефектными конструкциями в обследуемом жилом доме являются 

внутренние и наружные несущие стены из газобетонных блоков, а также оконные перемычки. 

Выявленные сквозные трещины как на подоконных участках, так и по всей высоте конструкции 
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стены свидетельствуют о значительной потере несущей способности конструкций и 

эксплуатационных качеств и требуют незамедлительного их устранения. Первоначально 

рекомендуется провести мониторинг максимально раскрытых трещин. Для получения 

представления о динамике развития трещины и ее стабилизации на стену устанавливаются маяки. 

На каждую трещину ставится не менее двух маяков: один – в месте максимального раскрытия, 

второй – в месте начала ее развития. В качестве маяков используются гипсовые накладки, 

стеклянные или окрашенные металлические (рисунок 4). Указывается дата установки. 

 

Рисунок 4. Схемы маяков на трещинах:  

а – гипсовый, б – стеклянный, в, г - металлический 

Мониторинг проводится на протяжении 2-3 месяцев. Определяется стабилизировалась ли 

трещины, и если нет, то ее ширину раскрытия и сдвиги вдоль трещины.  

При определенной стабилизации трещин для ее устранения требуется расшить трещину 

по ширине и глубине, выполнить армирование с использованием сетки или проволоки, 

обеспылить, обработать грунтовочными растворами. Затем заделать трещину раствором с 

применением крупного заполнителя. Для дополнительной стабилизации шва рекомендуется 

крепление щита (фанерного листа) на саморезы напротив шва.  

Ремонт наружных поверхностей стен из газобетона (волосяные усадочные трещины, 

деструкция поверхности, расслоения, сколы и выбоины) выполняют в следующей 

последовательности: 

- очистка поверхности стен от разрушающегося слоя газобетона; 

- обеспыливание поверхности ремонтируемых участков, обильно смочив их водой; 

- огрунтовывание поверхности дисперсией ПВА (50%ной) или латексом СКС65ГП, разведенным 

водой в соотношении 1:3 (по объему); 

- производство ремонтных работ поврежденных участков в соответствии с видом и размером 

разрушений – использование крупного или мелкого заполнителя ремонтного состава. 

Заделку отдельных выбоин и сколов рекомендуется выполнять раствором любого состава 

(табл.5) с добавлением мелкого щебня из газобетона. Ремонт разрушенного поверхностного слоя 

на глубину до 10 мм производят поризованным раствором состава № 1, 2 (табл. 5) путем 
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оштукатуривания без уплотнения, затирки или железнения, чтобы не нарушить пористую 

структуру раствора. При разрушениях на глубину до 20 мм на очищенную и огрунтованную 

поверхность наносят раствор любого состава (табл. 5) с добавлением мелкого щебня из 

газобетона. После очистки разрушенной поверхности на нее наносят бороздки или насечки. 

Лицевую поверхность раствора не уплотняют, не затирают и не железнят. В том случае, если 

ремонтируются участки небольшие по площади (до 0,5 м2), но с глубокими повреждениями (до 

20 мм глубиной), рекомендуется пользоваться передвижным щитом, изготовленным из 

водостойкой фанеры или кровельной стали. Щит прижимается к нижней части разрушенного 

участка и постепенно, по мере нанесения растворной смеси, поднимается вверх, придерживая 

нанесенную смесь от сползания.  

При разрушении ячеистого бетона на глубину от 20 до 50 мм на площади до 0,5 м2 в 

очищенную от разрушений и огрунтованную часть стены в шахматном порядке на расстоянии 

150–200 мм один от другого с наклоном 75–85° к вертикальной плоскости вбивают 

оцинкованные гвозди длиной 150–200 мм и диаметром 5 мм так, чтобы крайний ряд отстоял от 

кромки не менее 100 мм. Гвозди должны быть углублены в не разрушенную часть бетона не 

менее, чем на 100 мм, а шляпка гвоздя отстоять от наружной поверхности не менее, чем на 10 

мм. Далее на гвозди навивают алюминиевую проволоку и наносят один из растворов, составы 

которых указаны в табл. 5, с добавлением мелкого щебня из газобетона. 

Таблица 5. Составы растворов  

 № 

соcтава 

Состав раствора, масс. ч Наименование добавки и ее 

назначение 

1 2 3 

1 Цемент — 1 

Песок — 3 

ПВА — 50%-ная или латекс СКС65ГП 

— 10 % массы цемента 

Вода — до рабочей консистенции 13–

15 см по конусу СтройЦНИЛ 

Добавка ПВА (СКС65ГП) вводится для 

повышения пластичности раствора и 

увеличения адгезии раствора с 

ремонтируемым основанием 

2 Цемент — 1 

Известковое тесто — 0,2 

Песок — 4 

ПВА — 50%-ная пластифицированная 

или латекс СКС65ГП — 10% массы 

цемента 

Вода — до рабочей консистенции 13–

15 см по конусу СтройЦНИЛ 

То же 

3 Цемент — 1 

Мел — 0,3 

Краска ПХВ вводится в цемент для 

повышения пластичности раствора, мел 
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Краска ПХВ — 0,6 — для придания составу отбеливающих 

свойств и как наполнитель 

Так как стропильная система кровли не выполнена, то газобетонные блоки с 

разрушениями и расслоениями превышающие 100 мм в глубину на верхних рядах кладки 

несущих стен подлежат полной замене.   

 Для отведения грунтовых вод и атмосферных осадков от плитного фундамента до начала 

производства ремонтных работ по восстановлению несущих стен требуется устройство 

дренажной системы по периметру здания. Наиболее действенный метод – устройство дренажа в 

траншеях. Дно траншей выстилается геотекстилем, поверх которого насыпается щебень. На 

щебень укладываются двухслойные полиэтиленовые трубы. В верхней части цилиндрической 

поверхности труб должны быть отверстия для проникновения в них воды. Трубы укладываются 

с уклоном (1 см на 1 м длины траншеи), засыпаются слоем щебня толщиной 20-25 мм и сверху 

закрываются геотекстолитом. Это предотвратит возможное попадание мусора в трубы.  

 Для предотвращения негативного воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод на 

плитный фундамент требуется нанесение вертикальной гидроизоляции на боковые грани, а также 

устройство защитной бетонной отмостки по периметру здания. 

7. В связи с тем, что в процессе производства работ по соглашению сторон была 

выполнена замена материала междуэтажного перекрытия с деревянного на монолитный 

железобетонный, а также в виду отсутствия Проектной документации, рекомендуется 

выполнение поверочных расчетов для подтверждения несущей способности конструкций, в 

частности армированного обвязочного пояса в уровне междуэтажного перекрытия и наиболее 

загруженных простенков из газобетонных блоков на первом этаже. Так же для подтверждения 

типа выбранного фундамента (с учетом глубины залегания несущего слоя), его характеристик и 

для принятия обоснованных мер по защите конструкций от негативного воздействия 

окружающей среды, рекомендуется выполнить инженерно-геологические изыскания с 

количеством шурфов 3-4 шт. в местах наиболее загруженных элементов.  

 



 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Безопасность продукции и связанных с ней, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при 

котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений; 

Дефект – неисправность, возникающая в конструкции на стадии ее изготовления, либо 

монтажа. 

Деформация здания – изменение формы и размеров, а также потеря устойчивости (осадка, 

сдвиг, крен и.т.д) здания под влиянием нагрузок и воздействий. 

Деформация конструкций – изменение формы и размеров конструкции (или части ее) под 

влияние нагрузок и воздействий. 

Деформация основания – деформация, возникающая в результате передачи усилий от здания 

на основание или изменения физического состояния грунта в период эксплуатации. 

Жесткость – характеристика конструкций, оценивающая способность сопротивляться 

деформациям. 

Каркас здания – стержневая несущая система, воспринимающая нагрузки и воздействия и 

обеспечивающая прочность и устойчивость здания. 

Конструкции несущие – строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и 

воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость здания. 

Конструкции ограждающие – строительные конструкции, предназначенные для изоляции 

внутренних объемов в зданиях от внешней среды или между собой с учетом нормативных 

требований по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции, 

воздухопроницаемости, звукоизоляции, светопрозрачностии.т.д. 

Нагрузка – механическое воздействие, мерой которого является сила, характеризующая 

величину и направление этого воздействия и вызывающая изменения напряженно-

деформированного состояния конструкции здания и его основания. 

Надежность – свойство (способность) здания, а также его несущих и ограждающих 

конструкций выполнять заданные функции в период эксплуатации. 

Отклонение – отличие фактического значения любого из параметров технического состояния 

от требований норм, проектной документации или требований обеспечения технического 

процесса. 

Отклонения недопустимые – отклонения, которые создают препятствия нормальной 

эксплуатации конструкции или вносят такие изменения в расчётную схему, учёт которых 

требует усиления конструкций. 
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Обследование конструкций – комплекс изыскательных работ по сбору данных о техническом 

состоянии конструкций, необходимых для разработки проекта восстановления их несущей 

способности, усиления или перестройки. 

Основание – массив грунта, деформирующийся от усилий, передаваемых на него 

фундаментами здания. 

Повреждение – отклонение качества, формы и фактических размеров элементов и конструкций 

от требований нормативных документов или проекта, возникающие в процессе эксплуатации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*; 

2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; 

3. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87»; 

4. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная 

редакция СНиП 2.03.11-85»; 

5. ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия»;  

6. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)». 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Подписавший данное Заключение специалист компании ООО «ЛРК Строй надзор» (далее – 

Исполнитель) настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него данными:  

1.Факты, изложенные в Заключении, верны и соответствуют действительности.  

2.Представитель Исполнителя лично произвел наружный и внутренний осмотр объекта 

обследования.  

3.Содержащиеся в Заключении анализ, мнения и заключения принадлежат самому Исполнителю 

и ограничиваются лишь принятыми Исполнителем результатами обследования и существующими 

ограничительными условиями, являющимися частью настоящего Заключения. 

4.Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в объекте 

обследования, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.  

5.Вознаграждение Исполнителя не зависит от итоговых результатов обследования объекта, а 

также тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

сторонами выводов и заключений, содержащихся в Заключении.  

6.Приведенные в Заключении факты, на основе которых проводился анализ, делались выводы, 

были собраны с наибольшей степенью использования моих знаний и умений, и являются, на мой 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок.  

7.Исполнитель гарантирует конфиденциальность информации, полученной в процессе 

обследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Материалы фотофиксации 

 

Фото 1. Общий вид. 

 

Фото 2. Шурф №1. 
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Фото 3. Шурф №1. 

  

Фото 4. Шурф №2. 
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Фото 5. Шурф №2. 

 

Фото 6. Обмерные работы. 
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Фото 7. Обмерные работы. 

  

Фото 8. Определение прочности. 
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Фото 9. Армирование фундамента. 

 

Фото 10. Армирование фундамента. 
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Фото 11. Армирование фундамента. 

  

Фото 12. Выявленные дефекты. 
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Фото 13. Материал несущих стен. 

  

Фото 14. Обмерные работы. 
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Фото 15. Армирование стен. 

 

Фото 16. Влажность газобетона. 
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Фото 17. Влажность газобетона. 

 

Фото 18. Выявленные дефекты. 
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Фото 19. Выявленные дефекты. 

  

Фото 20. Выявленные дефекты. 
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Фото 21. Выявленные дефекты. 

 

Фото 22. Выявленные дефекты. 
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Фото 23. Выявленные дефекты. 

 

Фото 24. Выявленные дефекты. 
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Фото 25. Выявленные дефекты. 

  

Фото 26. Проем под лестницу. 
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Фото 27. Междуэтажное перекрытие. 

  

Фото 28. Прочность бетона. 
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Фото 29. Армирование перекрытия. 

  

Фото 30. Армированный пояс. 
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Фото 31. Прочность бетона. 

 

Фото 32. Армирование пояса. 
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Фото 33. Выявленные дефекты. 

 

Фото 34. Выявленные дефекты. 
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Фото 35. Выявленные дефекты. 

 

Фото 36. Выявленные дефекты. 
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Фото 37. Выявленные дефекты. 

 

Фото 38. Выявленные дефекты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Предоставленная документация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Разрешительная документация и свидетельства о поверке приборов 
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