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Исполнительному директору 

ООО «Объединенная  

Строительная Группа» 

Борисовой Ю.Н. 

Исх. № 223 от 08.02.2018г. 

Уважаемая Юлия Николаевна! 

 

В рамках договора №12.01.02/18 от 12 января 2018 г. специалистами  

ООО «НИИ ПТЭС» выполнен комплекс работ по инженерно-техническому 

обследованию для выявления причин возникновения аварийной ситуации 

(обрушения конструкций) и определения технического состояния 

конструкций в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и 

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

мониторинга технического состояния» на объекте: 6-ти этажный жилой дом 

№3 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой 

расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 

Фестивальная, д.23, строение 2. 

 

1. По результатам обследования зафиксированы следующие типы 

повреждений конструкций подземной автостоянки: 

ТИП 1 – полное обрушение конструкций: 

– плита покрытия паркинга в/о 3/1-7 // Е/1-Л/1 (см. подробно схему в 

Приложении А, лист 1 Технического отчета); 

ТИП 2 – частичное обрушение конструкций, конструкции непригодны к 

восстановлению: 

– колонны паркинга в/о 3/1-7 // Е/1-Л/1 (см. подробно схему в 

Приложении А, лист 1 Технического отчета); 

– колонна подземной части здания в/о 6/М (см. подробно схему в 

Приложении А, лист 1 Технического отчета); 

– монолитные стены в/о 7 // Е/1—Л/1 (см. подробно схему в Приложении 

А, лист 1 Технического отчета). 

 

2. Ввиду обрушения колонны в осях 6/М подземной части секции В и в 

результате возникшего прогиба вышележащего перекрытия образовались 

локальные осадочные наклонные трещины от углов оконных проемов по 
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наружной стене по оси 3-7/М (см. подробно схему в Приложении А, лист 2 

Технического отчета). 

 

3. По результатам проведения шести циклов геодезического мониторинга 

вертикальных перемещений плиты покрытия в зоне подземной автостоянки и 

конструкций жилого дома №3 установлено, что: 

– максимальная величина вертикальных перемещений конструкций 

жилого дома №3 за все время наблюдений составила -3.8 мм на марке D3.7 

(колонна в осях 3/1//Л/1); 

– максимальная величина вертикальных перемещений плиты покрытия в 

зоне подземной автостоянки за все время наблюдений составила -10.0 мм на 

марке Р3.9 (участок в осях 6-7//Д-Е);  

– максимальная величина вертикальных перемещений фасадных марок на 

обнажившихся ригелях и колоннах за все время наблюдений составила  

- 3.0 мм на марке М7 (участок в осях 7
-0.2м

//Л/1). 

Дальнейшая осадка конструкций жилого дома №3 

стабилизировалась. Конструкции жилого дома №3 находятся в 

работоспособном состоянии. 

Дальнейшая осадка конструкций подземной автостоянки не 

стабилизировалась. Шестой цикл мониторинга (05.02.2018-12.02.2018) 

выявил резкую динамику на марке Р3.9 (участок в осях 6-7//Д-Е), 

расположенной непосредственно вблизи зоны обрушения. 

 

4. По результатам поверочных расчетов плиты покрытия подземной 

автостоянки установлено: 

 коэффициент использования по 1 ПС для рабочей арматуры – 1.5; по 

2ПС – от 0.84 до 1.56 (прогибы до 54.6мм в угловых пролетах и 29.3мм на 

средних пролетах при допустимом прогибе 7000/203=35мм); 

 коэффициент использования при расчете на продавливание в пределах 

контура продавливания не более 0.53; при разработке проекта армирования 

плиты нарушены следующие конструктивные требования по установке 

поперечной арматуры: 

1. В соответствии с п. 8.3.11 СП 52-101-2003, в железобетонных 

элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята 

только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с 

шагом не более 0,5 h0, т.е. 244/2=122мм, проектный шаг установки 

поперечной арматуры – 200мм;  

2. В соответствии с п. 8.3.15, поперечную арматуру в плитах в зоне 

продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного 

контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 (244/3=81мм, по факту – 

200мм);  
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3. В соответствии с п. 8.3.15, расстояния между стержнями поперечной 

арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, 

принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного 

контура (длина стороны контура продавливания составляет 400+h0=644мм, 

т.е. необходимый шаг 161мм против фактического шага 200мм). 

 

Таким образом, шаг установки поперечной арматуры не обеспечивает 

включения в работу следующего ряда поперечной арматуры, т.е. нагрузка 

воспринимается бетоном; в этом случае коэффициент использования 

конструкции составляет 1,65 что является достаточным для обрушения 

конструкций с учетом заложенных коэффициентов надежности по нагрузкам 

и расчетным характеристикам материалов строительных конструкций. 

 

5. На основании результатов обследования, инструментальных 

исследований неразрушающими методами контроля и поверочных расчетов 

установлено, что основными причинами аварийного обрушения плиты 

покрытия паркинга в/о 3/1-7 // Е/1-Л/1 «6-ти этажного жилого дома №3 со 

встроенными помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по 

адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д.23, с.2 

являются: 

– ошибка проектирования в части отсутствия уклонов водоотводящих на 

поверхности дорожной одежды над плитой покрытия паркинга; 

– ошибка проектирования в части зон продавливания плит покрытия над 

колоннами внутреннего объема подземного паркинга, а именно нарушение 

конструктивных требований по установке поперечной арматуры 

(фактический шаг стержней 200 мм при допустимом шаге 90 мм по СП 

63.13330.2012), поперечное армирование недостаточно. 

  

В соответствии с п.3, п.10.9 СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и п.5.1.12 ГОСТ 

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

технического состояния»: 

 монолитные конструкции подземной автостоянки находятся в 

аварийном состоянии. 

 

ВЫВОДЫ по результатам комплексного технического обследования: 

Причина обрушения – потеря несущей способности ввиду ошибки при 

конструировании узлов сопряжения плит покрытия и колонн паркинга (зон 

продавливания). 
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Для дальнейшей безопасной эксплуатации зданий РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  

1. Необходима разработка контраварийных мероприятия для обеспечения 

безопасной эксплуатации дома №3: 

 ограждение территории подземной автостоянки; 

 усиление разрушенной колонны в осях 6/М подземной части жилого дома 

в несколько этапов: 

1. разбор обвалившихся конструкций покрытия паркинга в зоне 

примыкания к колоннам подземной части дома в/о 5-6/М до 

обрушенной колонны в/о 6/М; 

2. возведение железобетонной стены с пространственным арматурным 

каркасом на освобожденном от завалов участке в/о 5-6/М; 

3. разбор обвалившихся конструкций покрытия паркинга и возведенного 

кирпичного столба в зоне примыкания к колоннам подземной части 

дома в/о 6-7/М до обрушенной колонны в/о 6/М; 

4.  возведение железобетонной стены с пространственным арматурным 

каркасом на освобожденном от завалов участке в/о 6-7/М; 

5. демонтаж оставшейся части обрушенной колонны в/о 6/М и возведение 

участка железобетонной стены. 

 

2. После выполнения комплекса контраварийных мероприятий 

необходимо проведение работ, обеспечивающих дальнейшую безопасную 

эксплуатацию здания. Предложены следующие возможные варианты 

ликвидации аварийной ситуации: 

 

А. обрушение покрытия подземной парковки по контуру внутренней 

площадки здания в следующем составе: 

–  демонтаж «пирога» покрытия вдоль контура здания до плиты покрытия 

подземной автостоянки; 

–  обрезка плиты покрытия вдоль контура здания; 

–  демонтаж «пирога» покрытия на участке между осями М-Н/13-14; 

–  бурение отверстий в плите покрытия подземной автостоянки; 

–  обрушение плиты покрытия подземной парковки; 

–  возвести наружные монолитные железобетонные стены по контуру 

здания по осям 7//М-Н, 3-7//М, 3//В-М, 3-12//В, 12//В-Ж, 12-14//Ж; 

–  произвести обратную засыпку грунта.  

 

Б. усиление конструкций оставшейся части подземной автостоянки с 

возведением конструкций взамен обрушенных и возведением рамных 

стальных каркасов в следующем составе: 

–  разбор обвалившихся конструкций (колонн, плиты покрытия) 

подземной автостоянки в осях 3/1-7//Е/1-Л-1; 
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–  разбор деформированных монолитных стен в/о 7//Е/1-Ж и 7//К-Л; 

–  возведение железобетонных конструкций (колонн, монолитных стен и 

плиты покрытия) взамен обрушенных с пространственным арматурным 

каркасом; 

–  устройство рамных каркасов из стальных двутавров в продольном и 

поперечном направлении на участке всей подземной автостоянки 

(количество каркасов и их сечение уточняется по результатам поверочных 

расчетов). 

 

В. усиление конструкций оставшейся части подземной автостоянки с 

возведением конструкций взамен обрушенных и усилением конструкций 

углеволокном в следующем составе: 

–  разбор обвалившихся конструкций (колонн, плиты покрытия) 

подземной автостоянки в осях 3/1-7//Е/1-Л-1; 

–  разбор деформированных монолитных стен в/о 7//Е/1-Ж и 7//К-Л; 

–  возведение железобетонных конструкций (колонн, монолитных стен и 

плиты покрытия) взамен обрушенных с пространственным арматурным 

каркасом; 

–  усиление плиты покрытия подземной автостоянки посредством 

применения углеволокна в соответствии с технологическим регламентом 

завода-изготовителя материала и в количестве согласно дополнительно 

проведенных поверочных расчетов. 

 

Принятый вариант А выбран, как наиболее предпочтительный вариант 

ликвидации аварийной ситуации в виду ряда следующий параметров: 

– вариант А является наименее материалоемким ввиду отсутствия 

необходимости использования дорогостоящих строительных материалов 

(например: углеволокна и стальных рамных каркасов); 

– вариант А наименее трудоемкий; 

– вариант А наименее затратный ввиду отсутствия необходимости 

использования дорогостоящей специализированной спецтехники; 

–  вариант А наиболее безопасный с точки зрения производства работ и 

дальнейшей эксплуатации объекта; 

– в любом из вариантов предусмотрено исключение функционального 

использования пространства подземного паркинга; 

– варианты Б и В предполагают нахождение людей на момент 

производства работ под аварийной зоной, что не отвечает требованиям 

безопасности и может привести к гибели людей. Усиление конструкций в 

рамках вариантов Б и В, с применением дополнительных средств 

переопирания и усиления представляется технологически затруднительным и 
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невозможным ввиду совмещения производственных зон подземного 

пространства жилого дома и автостоянки. 

Настоящим письмом информируем Вас о законченном исследовании в 

части установления причин обрушения и формулирования оптимального 

варианта устранения аварийноопасных конструкций на основе технико-

экономического обоснования. Полнотекстовый вариант Технического 

заключения по результатам комплексного обследования находится в стадии 

окончательного оформления и будет передан Вам в установленном порядке, 

форме и в сроки в соответствии с заключенным договором.  

  

 

 

С уважением,  

Генеральный директор 

 

                     Д.В. Топчий 

 


