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1. ВВЕДЕНИЕ 

Строительно-техническая экспертиза строительных конструкций 

ограждающих конструкций покрытия с разработкой рабочей документации 

ремонта ограждающих конструкций покрытия здания расположенного по 

адресу: Кемеровская обл., п.Краснобродский, ул. Гагарина, д.№4, выполнена 

специалистами ООО «Кемеровостройпроект» на основании договора №20-03-

2022 от 20 марта 2022г. с ООО «СЧ Недвижимость» в соответствии с Допуском 

№54 члена СРО-П-148-09032010 «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». 

2. ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Цель строительно-технической экспертизы строительных конструкций 

ограждающих конструкций покрытия с разработкой рабочей документации 

ремонта ограждающих конструкций покрытия здания расположенного по 

адресу: Кемеровская обл., п.Краснобродский, ул. Гагарина, д.№4 заключалась в: 

- определении технического состояния ограждающих конструкций 

покрытия здания; 

- выявлении возможности дальнейшей эксплуатации ограждающих 

конструкций здания с учетом выявленных дефектов и повреждений 

конструкций здания, причин протечек; 

- разработке рекомендаций по дальнейшей безопасной и безаварийной 

эксплуатации здания и устранению выявленных причин протечек. 

На основании результатов обследования (строительно-технической 

экспертизы ограждающих конструкций покрытия здания) – разработка чертежей 

рабочей документации на устранение выявленных причин протечек. 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Обследование строительных конструкций проводилось в соответствии с 

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

технического состояния» (а в части, не определённым ГОСТ 31937-2011 – СП 
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13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений»). 

Визуальное обследование проводилось: 

- для установления соответствия конструктивных схем здания или 

отдельных конструкций действующим нормам и правилам. 

- для выявления видимых деформаций, дефектов и повреждений 

строительных конструкций и т.д. 

Инструментальное обследование проводилось для определения 

контролируемых параметров здания, конструкций, дефектов и повреждений  в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23616-79, ГОСТ 13015-2003, ГОСТ 26433.0-

85, ГОСТ 26433.2-94, ГОСТ 22904-93, ГОСТ 22690-2015 с помощью 

измерительных приборов: 
№ 
п/п 

Средства измерения и контроля Зав. 
№ Вид контроля 

 

1 Рулетки измерительные длиной 7,5м - ВИК ü 

2 Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 
ГОСТ 166-89 

61200021 ВИК ü 

3 Лазерный дальномер  «Leica 
DISTOтм А3» 740687 ВИК  

4 Склерометр «Beton Condtrol»  00369 Измерение прочности бетона  
5 Пресс-насос ГПНВ-5  78 Измерение прочности бетона  
6 Микроскоп отсчетный МПБ-2  751848 Измерение ширины раскрытия трещин  

7 Электронный измеритель  
защитного слоя бетона ИПА-МГ4  521 Измерение защитного слоя бетона  

8 Электронный измеритель прочности 
бетона ИПС-МГ 4.03  2334 Измерение прочности строительных 

материалов  

9 
Измеритель времени 

распространения ультразвука 
Пульсар – 1.1 

571 
1.Определение прочности 
строительных конструкций 

2.Определение глубины трещин 
 

10 Электронный измеритель влажности 
МГ4 2321 Определение влажности строительных 

материалов ü 

11 Психрометр МВ 3972 Измерение температуры и влажности 
воздуха  

12 Шаблон радиусный №1, 2 - Определение катета (высоты) сварных 
швов  

13 Толщиномер ультразвуковой А1207 100625 Измерение толщины металлических 
конструкций от 0,8 до 30мм  

14 Твердомер ТН 130 А122703380 Измерение твердости металла  

Примечание: 
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1. отмеченные ü средства измерения и контроля использовались при обследования. 
2. ВИК – визуально измерительный контроль. 
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4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Общий вид здания расположенного по адресу: Кемеровская обл., п. 

Краснобродский, ул. Гагарина, д.№4 см.: план здания – черт. лист №2 шифр 

№20-03-2022, фасады – рис. 1-5. 

Здание общественного (торгового) назначения, одноэтажное, 

однопролетное, бесподвальное, прямоугольной формы размером в плане по 

осям 48,00х30,0 м, с пристроем по оси 1 в осях А/Б-Г/Д. 

Год постройки – 2010-11е года. 

Здание – каркасное, каркас – рамно-связевый, поперечные рамы из 

стальных двутавров, связи – продольные, вертикальные (в плоскости стоек рам). 

Наружные стены – трёхслойные стеновые сэндвич панели. 

Внутренние перегородки – гипсокартонные и из пенобетонных блоков. 

Полы – «по грунту», покрытие – согласно назначения помещений. 

Дверные блоки: внутренние – ПВХ (металлопластиковые), наружные – 

ПВХ (металлопластиковые) и металлические. 

Оконные блоки – ПВХ (металлопластиковые). 

Крыша – двухскатная (уклон 10%), совмещенная, с покрытием из 

сэндвич панелей. 

Ограждающие конструкции покрытия – трёхслойные кровельная сэндвич 

панели поэлементной сборки. 

Водосток – наружный неорганизованный. 

Отмостка – асфальтобетонная. 

Проектная и исполнительная документация представлена частично, 

представлен раздел КМ (листы 3-21) рабочей документации «п.г.т. 

Краснобродский, ул.Гагарина, 4. Торговый центр» шифр 23410-КМ(1) 

разработанный ООО АПФ «Кузбассжилстрой» в 2010 году. 

Климатические условия района строительства: 

 нормативное ветровое давление – 38 кг/м2 (III район); 

 расчетное значение веса снегового покрова – 280 кг/м2 (IV район); 
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 расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 39о С; 

 расчетная сейсмичность – 7 баллов. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Общий вид здания см. рис. 1÷5, план кровли см. рис. 6-7 и чертеж лист 

№2 шифр №20-03-2022 Приложения №2. 

Кровля здания выполнена по рабочей документации «п.г.т. 

Краснобродский, ул.Гагарина, 4. Торговый центр» шифр 23410-КМ(1) 

разработанный ООО АПФ «Кузбассжилстрой» в 2010 году. 

Согласно проекта шифр 23410-КМ(1) использованы трёхслойные 

кровельные сэндвич-панели МП ТСП-К ООО «Металл профиль» ТУ 5284-001-

78099614-2007. Сэндвич-панели укладываются по прогонам из прокатного 

швеллера №20 по ГОСТ 8240-72, шаг прогонов – 3 метра. Опирание прогонов 

выполнено на стальные поперечные рамы. Уклон кровли – 10% задаётся 

уклоном ригелей поперечных рам. 

В рамках выполнения технического задания был произведён осмотр 

(визуальное обследование) объекта экспертизы, в результате чего установлено: 

- внутри здания – многочисленные следы протечек по наружным стенам 

(ограждающим сэндвич-панелям) здания, см. рис. 22÷28 Приложения №2; 

- снаружи здания экспертизой кровли наличия дефектов (отверстий, 

щелей и т.п.) не выявлено. 

Для выявления причин возникновения протечек выполнено обследование 

строительных конструкций кровли здания (включая вскрытия), на предмет 

соответствия проектной документации шифр 23410-КМ(1) и действовавших 

строительных норм на период строительства и норм на момент обследования. 

В результате обследования установлено: 

- уклон ригелей рам выполнен 10% согласно проекта шифр 23410-КМ(1), 

фактическое исполнение – см. чертеж лист №3 шифр №20-03-2022 Приложения 

№2; 
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- шаг и сечение прогонов покрытия выполнен согласно проекта шифр 

23410-КМ(1), фактическое исполнение – см. чертеж лист №3 шифр №20-03-2022 

Приложения №2 (шаг 2900-3000мм швеллеров №20); 

- на покрытии смонтированы кровельные сэндвич-панели поэлементной 

сборки МП СППС-К ООО «Металл профиль» ТУ 5285-002-37144780-2012, 

фактическое исполнение – см. чертеж листы №3-5 шифр №20-03-2022 

Приложения №2. 

В результате вскрытия конструкций установлено: 

- на покрытии смонтированы не указанные в проекте шифр 23410-КМ(1) 

трёхслойные кровельные сэндвич-панели МП ТСП-К ООО «Металл профиль» 

ТУ 5284-001-78099614-2007, а кровельные сэндвич-панели поэлементной сборки 

МП СППС-К ООО «Металл профиль» ТУ 5285-002-37144780-2012, фактическое 

исполнение – см. чертеж листы №3-5 шифр №20-03-2022 Приложения №2, а 

именно: 

 - сэндвич-профиль МП СП марки МП СП-100х595(0,8); 

 - прогон Z-образный марки ПZ-h100х3000(1,2), с шагом – 1200 мм 

крепление к сэндвич-профилю МП СП выполнено саморезами Ø4,8х28; 

 - минераловатный утеплитель в два слоя, общей толщиной 200 мм; 

 - ветрозащитная мембрана марки Изоспан-А; 

 - профилированный лист марки Н-60х845(0,8), крепление к Z-

прогонам выполнено через прогон (шаг 2400-2500мм) саморезами Ø4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой; 

В результате вскрытия конструкций выявлены следующие дефекты 

монтажа кровельных сэндвич-панелей МП СППС-К поэлементной сборки ООО 

«Металл профиль» ТУ 5284-001-78099614-2007, места вскрытий см. чертеж лист 

№2 шифр №20-03-2022 Приложения №2: 

- наличие следов протечек в продольном узле стыка профлистов, наличие 

следов затекания воды на гофр в продольном узле стыка профлистов, наличие 

воды на поверхности профлистов, наличие следов затекания воды по внутренней 
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(нижней) поверхности профлиста в карнизном узле, дефекты см. рис. 11, 12, 15-

17 Приложения №2, при этом, намокания утеплителя и/или ветрозащитной 

мембраны – не выявлено; 

- незагерметизированы продольные стыки профлистов Н-60 между собой 

(нарушение требований действовавшего на момент проектирования СП 

17.13330.2010 «СНиП П-26-76 Кровли» для кровель из листовых материалов с 

уклоном 10-20%), см. рис. 16, 19, чертеж листы №3-5 шифр №20-03-2022 

Приложения №2; 

- незагерметизирован поперечный стык нахлёстки профлистов Н-60 

между собой (нарушение требований действовавшего на момент 

проектирования СП 17.13330.2010 «СНиП П-26-76 Кровли» для кровель из 

листовых материалов с уклоном 10-20%), см. рис. 16, место стыка – см. чертеж 

лист №2 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 

- отсутствует гидроизоляционная мембрана под профлистом Н-60 

(нарушение требований согласно «Альбом технических решений» ООО 

«Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), фактически 

уложена ветрозащитная мембрана Изоспан-А, см. рис. 16, 17, 20, чертеж листы 

№3-5 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 

- отсутствует терморазделяющая полоса УПТП между профлистом Н-60 

и Z-прогоном (нарушение требований согласно «Альбом технических решений» 

ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), см. рис. 17, 

18, 20, чертеж листы №3-5 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 

- отсутствует терморазделяющая полоса УПТП между Z-прогоном и 

сэндвич-профиль МП СП (нарушено требование согласно «Альбом технических 

решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), 

см. рис. 17, 18, 20, чертеж листы №3-5 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 

- без ЭПДМ-прокладки саморез крепления Z-прогона к сэндвич-профилю 

МП СП (нарушено требование согласно «Альбом технических решений» ООО 

«Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), см. рис. 18, чертеж 

листы №3-5 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 
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- наличие уплотнителя УПКС и саморезов с ЭПДМ-прокладкой узла 

крепления сэндвич-профиля МП СП к прогонам покрытия невозможно 

проверить без полного демонтажа кровельных панелей; 

- в коньковом узле, крепление планки конька к профлисту Н-60 

выполнено саморезом без ЭПДМ-прокладки (нарушено требование согласно 

«Альбом технических решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели 

поэлементной сборки»), см. рис. 10, 14, чертеж лист №5 шифр №20-03-2022 

Приложения №2; 

- в коньковом узле отсутствует фасонный элемент, установленный через 

уплотнители герметизирующий зазор между панелями (нарушено требование 

согласно «Альбом технических решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-

панели поэлементной сборки»), см. чертеж лист №5 шифр №20-03-2022 

Приложения №2; 

- в карнизном узле отсутствует гидроизоляция выведенная из под кровли 

на стеновую панель (за пределы наружной поверхности) и защищенная 

фасонным элементом (нарушено требование согласно «Альбом технических 

решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), 

см. рис. 12, 19, 20, чертеж лист №3 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 

- в карнизном узле отсутствует ограждение кровельное, включая 

снегозадержатель (нарушено требование согласно «Альбом технических 

решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), 

см. рис. 6, 8, 19, 20, чертеж лист №3 шифр №20-03-2022 Приложения №2 (прим. 

отсутствие снегозадержателя негативно влияют на работу крепления профлиста 

саморезами с ЭПДМ-прокладкой); 

- в узле стыковки кровельной и стеновой панелей отсутствует фасонный 

элемент установленный через уплотнители герметизирующий торец кровельной 

панели (нарушено требование согласно «Альбом технических решений» ООО 

«Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»), см. рис. 22, 26, 

чертеж лист №3 шифр №20-03-2022 Приложения №2; 
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- свес профлиста в коньковом узле 200 мм (отклонение от проекта шифр 

23410-КМ(1) – 380 мм, нарушено требование СП 17.13330.2011 «Кровли» п. 9.3 

– 600 мм), см. рис. 11, 12, 19, чертеж лист №2, 3 шифр №20-03-2022 

Приложения №2; 

- в узле пропуска через кровельную панель труб вентиляции фасонный 

элемент установлен без герметизации и без заводки за волну гофра профлиста 

(нарушено требование СП 17.13330.2011 «Кровли», нарушено требование 

согласно «Альбом технических решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-

панели поэлементной сборки»), см. рис. 7 Приложения №2; 

- в узле примыкания кровельной панели к парапету стеновой панели (оси 

1 и 9) фасонный элемент установлен без герметизации и без заводки за волну 

гофра профлиста (нарушено требование СП 17.13330.2011 «Кровли», нарушено 

требование согласно «Альбом технических решений» ООО «Металл профиль» 

«Сэндвич-панели поэлементной сборки»), см. рис. 13, 14 Приложения №2. 

Вышеуказанные дефекты приводят к систематическим протечкам кровли 

(отмеченных выше, см. рис. 22-28 Приложения №2) при определенных 

условиях, т.е. не регулярно при любых осадках, а при определённых стечениях 

обстоятельств, например, таких как дождь определённой интенсивности и ветер 

в конкретном направлении, или, в межсезонный период, наличие снега/льда и 

талой воды на кровле одновременно. Данные выводы получены в результате 

длительного (многомесячного) периода мониторинга обстоятельств протечек и 

причинно-следственных связей с климатическими воздействиями. Результаты 

проникновения воды через профлист - см. рис. 16 Приложения №2. 

Согласно действовавшего на момент проектирования СП 17.13330.2010 

«СНиП П-26-76 Кровли» для кровель из листовых материалов с уклоном 10-20% 

необходима герметизация продольных и поперечных соединений между 

листами, аналогичное требование, в действовавшим на момент строительства 

СП 17.13330.2011 п. 6.4.21 Кровли из профилированных листов … на уклонах от 

10 до 20% следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных 

стыков между листами либо водоизоляционный слой под листами. В 
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действующем на настоящий момент СП 17.13330.2017 «Кровли» для кровель из 

профлиста по табл. 4.1. уклон от 20%, при меньшем уклоне, согл. п. 4.3. 

«следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее 

водонепроницаемости, например, с помощью герметизации стыков 

нетвердеющим герметиком или уплотнительной лентой, применения 

подкровельной водонепроницаемой пленки и т.д.». Данные требования 

соблюдены в «Альбом технических решений» ООО «Металл профиль» 

«Сэндвич-панели поэлементной сборки» - все стыки предусмотрены с 

герметизирующими уплотнителями, а под верхним листом предусмотрена 

гидроветрозащитная мембрана. Согласно РД «п.г.т. Краснобродский, 

ул.Гагарина, 4. Торговый центр» шифр 23410-КМ(1) разработанный ООО АПФ 

«Кузбассжилстрой» в 2010 году конструкции узлов сэндвич-панелей МП ТСП-К 

запроектированы согласно «Альбом технических решений» ООО «Металл 

профиль» «Трехслойные сэндвич-панели» (см. лист №21 шифр 23410-КМ(1)). 

Согласно действовавшего на период строительства СП 17.13330.2011 

«Кровли» п. 9.3 при неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости 

стены должен составлять не менее 600 мм., в действовавшем на момент 

проектирования СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" согл. 

п. 3.24. … неорганизованный водосток … вынос карниза при этом должен быть 

не менее 0,6 м, проектной документацией шифр 23410-КМ(1) предусмотрен 

вынос карниза 380 мм (см. листы №6, 21 РД шифр 23410-КМ(1), 530-150=380). 

Согласно альбома ООО «Металл профиль» «Трехслойные сэндвич-

панели» стр. 14 «Допустимые расчетные нагрузки на сэндвич-панели» табл. 

«Кровельные конструкции» для многопролётной схемы МП ТСП-200 и шаге 

прогонов 3 метра допустимая расчетная нагрузка составляет 200 кгс/кв.м. 

Согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (действовавшего на 2010 

год проектирования) по табл.4* расчетное значение веса снегового покрова – 

240 кгс/кв.м (IV район), согласно действующего в настоящее время СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» по п.10.2 и 10.12 расчетное значение 

веса снегового покрова – 200*1,4=280 кгс/кв.м (IV район), схемы 2 и 3 Прил. Б 
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СП 20.13330.2016 повышающие на 1,25 и 1,4 расчётную нагрузку не применимы 

т.к. уклон кровли принят 10%. Таким образом, несущая способность 

предусмотренных проектом шифр 23410-КМ(1) панелей МП ТСП-200 – не 

достаточна. 

Согласно альбома ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели 

поэлементной сборки» стр. 16 «Допустимые расчетные нагрузки на сэндвич-

профили» табл. «Кровельные конструкции» для многопролётной схемы профиля 

МП СП-100 и шаге прогонов 3 метра допустимая расчетная нагрузка составляет 

более 300 кгс/кв.м. Таким образом, несущая способность фактически 

смонтированных сэндвич-панелей МП СППС-К – обеспечена. Однако, узел 

стыковки элементов МП СП-100 между собой обеспечивающий 

многопролетную схему (в объекте обследования – 5 пролётов) без демонтажа 

кровли на ширину двух панелей МП СППС-К и всю длину пролёта, подтвердить 

не представляется возможным, в случае, если пролёты выполнены 

эквивалентными профлистам покрытия Н-60, т.е. 6,5 и 9 м, расчётными буду 

являться двух и трёхпролётная схема. 

Состояние кровли здания – работоспособное. 

Выявленные дефекты не препятствуют дальнейшей безаварийной 

эксплуатации здания,  

однако, для дальнейшей нормальной эксплуатации здания по функциональному 

назначению необходимо выполнить ремонтные мероприятия. 
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6. ВЫВОДЫ О СОСТОЯНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЯ 

На основании результатов визуального и инструментального 

технического обследования, анализа состояния ограждающих конструкций 

покрытия здания, оценке прочностных характеристик строительных 

конструкций установлено: 

- ограждающие строительные конструкции покрытия здания находятся 

в работоспособном состоянии; 

- выявленные дефекты не препятствуют дальнейшей безаварийной 

эксплуатации здания, не представляют угрозы жизни и здоровью 

граждан. 

При продолжении эксплуатации здания, с целью дальнейшей нормальной 

эксплуатации здания по функциональному назначению, рекомендуется 

выполнить ремонтные мероприятия, устраняющие причины протечек кровли 

здания. 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Дальнейшая безопасная эксплуатация здания расположенного по адресу: 

Кемеровская обл., п.Краснобродский, ул. Гагарина, д.№4 допускается без 

ограничений. 

При продолжении эксплуатации здания, с целью дальнейшей нормальной 

(т.е. без проникновения атмосферной влаги внутрь помещений здания) 

эксплуатации здания по функциональному назначению, рекомендуется 

выполнить ремонтные мероприятия, устраняющие причины протечек кровли 

здания. 

К ремонтным мероприятиям, устраняющим причины протечек кровли 

здания, по согласованию и на выбор заказчика, предоставляется три варианта, а 

именно: 

1. Демонтировать существующую кровлю здания, выполненную не по 

проекту и смонтировать кровлю здания согласно РД «п.г.т. 
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Краснобродский, ул.Гагарина, 4. Торговый центр» шифр 23410-КМ(1) 

разработанный ООО АПФ «Кузбассжилстрой» в 2010 году; 

2. Демонтировать существующую кровлю здания, выполненную с 

отклонениями от требований «Альбом технических решений» ООО 

«Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки» и 

смонтировать согласно требований «Альбом технических решений» 

ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки»; 

3. Выполнить комплекс компенсирующих мероприятий, приводящий 

состояние кровли к требованиям СП 17.13330.2017 «Кровли», и 

адаптирующим к фактическим условиям требования АТР ООО 

«Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки». 

 

В состав комплекса компенсирующих мероприятий включить следующие 

работы (см. чертеж листы №6-8.4 шифр №20-03-2022 Приложения №2): 

1. Узел примыкания кровельной панели к стеновой панели парапета  (оси 

1 и 9): 

a. демонтировать фасонный элемент примыкания кровельной 

панели к стеновой панели парапета; 

b. установить гидроизоляционный слой Техноэласт-ЭКП 

Технониколь с наплавлением на вертикальную поверхность 

торцевой стеновой панели и на ребро гофра профлиста; 

c. установить демонтированный фасонный элемент примыкания 

кровельной панели к торцевой стеновой панели (на саморезы 

Ø4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой, используя отверстия от ранее 

использованных саморезов Ø4,2 с прессшайбой); 

2. Профлисты кровельные Н-60, их узлы стыковки между собой и 

крепление к Z-прогонам: 

a. демонтировать кровельные профлисты, включая коньковый 

фасонный элемент; 
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b. демонтировать существующую ветрозащитную мембрану 

Изоспан-А; 

c. смонтировать гидроветрозащитную мембрану Tyvek Soft, 

согласно чертеж листы №3-5 шифр №20-03-2022 Приложения №2 

и «Альбом технических решений» ООО «Металл профиль» 

«Сэндвич-панели поэлементной сборки» и требований СП 

17.13330.2017 «Кровли»; 

d. вдоль Z-профиля установить терморазделяющую полосу УПТП; 

e. смонтировать профлисты, установкой: 

i. по верху гофры продольной стыковки лента Викар-ЛБ 

30х2; 

ii. на поперечной стыковке (нахлёстке профлистов) лента 

Викар-ЛБ 30х2 по оси ранее использованных саморезов 

(отверстие от самореза – по центру ленты); 

iii. при наличии следов ржавчины вокруг отверстия крепления 

саморезами – поверхность обработать Bitumast (или 

аналогичным преобразователем ржавчины на основе 

ортофосфорной кислоты); 

iv. саморезы для крепления – Ø5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой 

(используя отверстия от ранее использованных саморезов 

Ø4,8); 

f. установить демонтированный коньковый фасонный элемент (на 

саморезы Ø4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой, используя отверстия от 

ранее использованных саморезов Ø4,2 с прессшайбой), прим.: 

участок фасонного элемента узла прохода через кровлю 

вентиляционных труб выполнять после монтажа узла; 

3. Узел прохода через кровлю вентиляционных труб: 

a. демонтировать фасонные элементы из оцинкованной стали; 

b. установить «Уплотнитель прохода через кровлю МеталлПрофиль 

№7»  
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c. установить гидроизоляционный слой Техноэласт-ЭКП 

Технониколь с наплавлением на ребры гофра профлиста (от 

конька до края уплотнитяеля прохода через кровлю 

МеталлПрофиль, l=6000мм); 

d. установить демонтированный фасонные элементы из 

оцинкованной стали (на саморезы Ø4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой, 

используя отверстия от ранее использованных саморезов Ø4,2 с 

прессшайбой); 

4. Узел карниза: 

a. вывести на 100 мм на стену кровельную гидроветрозащитную 

мембрану Tyvek Soft, согласно чертеж лист №3 шифр №20-03-

2022 Приложения №2; 

b. установить карнизный фасонный элемент (поз. №18 листы №3 

шифр №20-03-2022, код ПЭ-01-9002-0.45 каталога 

МеталлПрофиль) на саморезы Ø4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой; 

c. установить элемент обрамления МП ЭО-100х25х3000 (поз. №15 

лист №3 РД 20-03-2022) на саморезы Ø4,2х16 с прессшайбой; 

5. Элементы ограждения и снегозадержания смонтировать согласно листы 

№3 шифр №20-03-2022 в соответствии с «Альбом технических 

решений» ООО «Металл профиль» «Сэндвич-панели поэлементной 

сборки» и требований СП 17.13330.2017 «Кровли». 

Прим.: п.5 – не входит в объём работ непосредственно по устранению протечек 

кровли. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Допускается дальнейшая безопасная эксплуатация здания расположенного 

по адресу: Кемеровская обл., п.Краснобродский, ул. Гагарина, д.№4. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания по функциональному 

назначению, рекомендуется выполнить ремонтные мероприятия указанные в 

разделе «Рекомендации», устраняющие причины протечек кровли здания. 
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9. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Нормативное техническое состояние – категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные значения параметров 

всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 

изменения. 

Работоспособное техническое состояние – категория технического 

состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых 

параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся 

нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность 

конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и 

повреждений обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория 

технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в 

целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 

дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 

опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического 

состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению 

или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем 

мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 

основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

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

устойчивости объекта. 
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10. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. 
ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. 

2. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния» 

3. ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров 
в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения 

4. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров 
в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений 

5. ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения прочности при 
сжатии и изгибе 

6. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний 

7. ГОСТ 22690-2015 (1989) Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля 

8. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 
зданий и сооружений. 

9. СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 
Актуализированная редакция СНиП II-22-81* 

10. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция 
CНиП 2.01.07-85* 

11. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения» Актуализированная редакция CНиП 52-01-2003; 

12. СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» Актуализированная редакция 
СНиП II-25-80 

13. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

14. СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 

15. ВСН 58-88(Р) Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

27.06.2022  № 54-4205018951-270122-2223

(дата)  (номер)

 

Саморегулируемая организации Ассоциация проектировщиков Кузбасса 
(СРО Ассоциация проектировщиков Кузбасса) 

(полное  и сокращенное наименование саморегулируемой организации) 

Саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования 
(вид саморегулируемой организации) 

г. Кемерово, ул. Весенняя 24 "А", оф.305, 306, www.apkuzsro.ru , apkuz.np@yandex.ru   
(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет», адрес электронной почты) 

 

СРО-П-148-09032010 
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

 
выдана:                        Обществу с ограниченной ответственностью «Кемеровостройпроект» 
(фамилия, имя (в случае, если имеется) отчество заявителя – физического лица или полное наименование заявителя – юридического 

лица) 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 
 
1.1. Полное и (в случае, если имеется)  сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется)   
отчество индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Кемеровостройпроект» 
 

 (ООО ««Кемеровостройпроект») 
 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
4205018951 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1024200700688 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 650991 / г. Кемерово, пр. Советский, 
дом 27, помещение 21 

 
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) - 

  

 
 
Срок действия выписки  один месяц 
ГРАД.КОДЕКС РФ Ч.4 СТ. 55. 17 
 
Документ размещен по адресу 
http://www.apkuzsro.ru/index.php/reestr-chlenov?id=99  

 
 

Форма выписки утверждена  
приказом Федеральной службы  

по экологическому, технологическому 
 и атомному надзору 

от 04 марта 2019г. № 86 

http://www.apkuzsro.ru/
mailto:apkuz.np@yandex.ru
http://www.apkuzsro.ru/index.php/reestr-chlenov?id=99
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2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 
 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

54 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 
(число, месяц, год)  

12.01.2010 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации  
 

Протокол заседания Правления № 01 
от 12.01.2010 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации  (число, месяц, год) 

12.01.2010 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 
(число, месяц, год) 

- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации 

- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права: 
 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной 
документации по договору подряда на подготовку проектной документации: 
 

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии); 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства  
(кроме объектов использования 

атомной энергии); 

в отношении объектов 
использования атомной энергии 

 

12.01.2010 нет нет 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору,  в 
соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда: 
 

а) первый - не превышает двадцать пять миллионов рублей 

б) второй   не превышает пятьдесят миллионов рублей 

в) третий - не превышает триста миллионов рублей 

г) четвертый - триста миллионов рублей и более  

 
 

  

 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам,  в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

а) первый   не превышает двадцать пять миллионов рублей 

б) второй - не превышает пятьдесят миллионов рублей 

в) третий - не превышает триста миллионов рублей 

г) четвертый - триста миллионов рублей и более  
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4. Сведения о приостановлении права  осуществлять подготовку проектной документации : 
 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ 
(число, месяц, год) 

- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ* 
 
______________________ 
* указываются сведения только в отношении действующей меры 
дисциплинарного воздействия 
 

- 

  

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  082E8E00ECAD628841407CBD03F570FB 

Владелец:  1094200001851, 07705410250, 4205182341, 420508982128, 
apkuz.np@yandex.ru, СРО АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
КУЗБАССА, Руководитель отдела реестра, СРО АССОЦИАЦИЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КУЗБАССА, Ларина, Анастасия Сергеевна, 
RU, ГОРОД КЕМЕРОВО, Кемеровская область - Кузбасс, УЛИЦА 
ВЕСЕННЯЯ, ДОМ 24, КОРПУС А, ОФИС 305 

Издатель:  ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", 
Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 
76 Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, 
ca_tensor@tensor.ru 

Срок действия:  Действителен с: 26.11.2021 15:27:40 UTC+07 
Действителен до: 26.11.2022 15:37:40 UTC+07 

Дата и время создания 
ЭП:  

27.06.2022 12:41:22 UTC+07

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид здания (фасады 1-9 и А-Е) 

 

 

 

 

Рис. 2. Фасад здания 1-9 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фасад здания А-Е 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Фасад здания 9-1 
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Отсутствует снегозадержатели и 
ограждение кровли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Фасад здания Е-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  6. Общий вид кровли в осях 1-7/А-В 
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Отсутствует снегозадержатели и 
ограждение кровли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Общий вид кровли в осях 5-9/Г-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Общий вид кровли в осях 6-1/В-Е 
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Отсутствует снегозадержатели и 
ограждение кровли 

Уплотнитель между коньковым элементом и 
профилированным листом из вспененного 

полиэтилена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Типовой узел карниза по оси А и Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Узел конька 
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Неконтролируемый сход снега и наледи с 
кровли, из-за отсутствия снегозадержателей 

Отсутствуют вывод гидроизоляционного 
слоя и защитный фартук 

Отсутствуют вывод гидроизоляционного 
слоя и защитный фартук 

Уплотнитель между стеной и профилированным 
листом из вспененного полиэтилена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Карниз по оси А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Типовой узел карниза по оси А и Е 
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Отсутствует герметичное примыкание 
фартука к парапету 

Отсутствует загиб фартука в волну 
профилированного листа 

Отсутствует герметичное примыкание 
фартука к парапету 

Отсутствует загиб фартука в волну 
профилированного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 Узел примыкания кровли к парапету по оси 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14 Узел примыкания кровли к парапету по оси 9 
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Под профилированным листом ветрозащитная 
мембрана, отсутствует гидроизоляционный слой 

Отсутствует герметик между профилированными 
листами в продольном и поперечном направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Узел вскрытия кровли №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 Узел вскрытия кровли №1 
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Утеплитель из минераловатных матов 
толщиной 200 мм 

Отсутствует терморазделяющая 
полоса 

Отсутствует терморазделяющая 
полоса 

Кровельный сэндвич-профиль 
поэлементной сборке МП СП-100 

Прогон Z-образный 
ПZ-h100 

Утеплитель из минераловатных 
матов толщиной 200 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 Узел вскрытия кровли №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18 Узел вскрытия кровли №1 
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Отсутствует гидроветрозащитная мембрана 
выведенная за пределы стены 

Уплотнитель между стеной и профилированным 
листом из вспененного полиэтилена 

Отсутствует герметик между профилированными 
листами в продольном направлении 

Отсутствует терморазделяющая 
полоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 Узел вскрытия кровли №2 (карнизный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20 Узел вскрытия кровли №2 (карнизный) 
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Рис. 21 Наружная стена по оси 4-5/А (вид изнутри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 22 Наружная стена по оси 4-5/А (вид изнутри, увеличено) 

Следы многочисленных 
протечек кровли 

Следы многочисленных 
протечек кровли 
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Рис. 23 Наружная стена по оси 4-3/А 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24 Наружная стена по оси 1/Г-Е 

 

Следы многочисленных 
протечек кровли 

Следы многочисленных 
протечек кровли 
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Рис. 25 Наружные стены по оси 1/Д-Е и 1-2/Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 26 Наружная стена по оси 1-2/Е 
 

Следы многочисленных 
протечек кровли 

Следы многочисленных 
протечек кровли 
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Рис. 27 Наружная стена по оси 9-8/А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28 Типичное состояние стен и подвесного потолка 

Следы многочисленных 
протечек кровли 

Следы многочисленных 
протечек кровли 
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