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1. ВВЕДЕНИЕ 

Работа по ультразвуковой дефектоскопии (толщинометрии) всей 

площади несущего профлиста крыши здания ТЦ "Спутник" расположенного по 

адресу:Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4, выполнена 

специалистами ООО «Кемеровостройпроект» на основании договора №02-06-

2020 от 01 июня 2021г. с ООО «СЧ Недвижимость»  в соответствии с Допуском 

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

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Работы выполнялись ультразвуковым толщиномером зав.№69546-17 

УДТ-20 с А-сканом с ультразвуковым датчиком DT1006 0,5-30мм, 

метрологическое свидетельство о поверке №С-БРА/06-08-2021/84875701 путём 

толщинометрии каждого участка профилированного листа между несущими 

конструкциями в восьми точках. 

Толщинометрия каждого профилированного листа приведена на листе 

№2 черт. №02-06-2021. 

На листе указанны непосредственные результаты замеров, а также выделены 

участки (условные обозначения см. л. №2 черт. №02-06-2021): 

- толщина листа 0,8 мм и соответствует ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные 

листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические 

условия»; 

- толщина листа 0,8 мм, что соответствует ГОСТ 24045-2016 «Профили 

стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. 

Технические условия», 

но лист со следами протечек и/или с поверхностным увлажнением, что приведёт 

к дальнейшей коррозии; 

- толщина листа 0,6-0,8 мм, в листе разрушено защитное антикоррозионное 

оцинкованное покрытие, начались процессы коррозии, однако визуально 

участков разрушения не выявлено; 
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- толщина листа менее 0,6 мм, в листе начались процессы коррозии, визуально 

присутствуют участки разрушения (участки со сквозной коррозией); 

- толщина листа менее 0,6 мм, в листе начались процессы коррозии, визуально 

присутствуют участки разрушения (участки со сквозной коррозией) 

и выявлены ненормативные деформации (участки грозящие обрушением). 

 

В соответствии с выполненной толщинометрией каждого 

профилированного листа и анализом условий эксплуатации согласно ГОСТ ISO 

9223-2017 и прогнозом разрушения профилированных листов указаны зоны на 

листе №3 черт. №02-06-2021: 

- зона грозящая непосредственным обрушением (в аварийном состоянии, 

согласно ГОСТ 31937-2011); 

- зона с прогнозируемым обрушением в течение ближайшего года (в 

ограниченно-работоспособном состоянии, согласно ГОСТ 31937-2011), т.к. 

согласно ГОСТ ISO 9223-2017 процесс коррозии указанных профилированных 

листов будет развиваться; 

- зона с профилированными листами в нормальном (нормативном) состоянии. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания ТЦ "Спутник" 

расположенного по адресу: Кемеровская обл., г.Анжеро-Судженск, ул. 

Горняцкая, 4 необходимо выполнение усиления (противоаварийных 

мероприятий) согласно схемы профилированных листов находящихся в 

аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии см. листе №3 черт. №02-

06-2021. 
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4. 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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5. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. 384-ФЗ от 30.12.2009 (с изменениями от 02.07.2013) «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» 

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 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными 
гофрами для строительства. Технические условия 

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

7. ГОСТ ISO 9223-2017 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная 
агрессивность атмосферы.Классификация, определение и оценка 

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

9. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ЧЕРТЕЖНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО НП «АПКУЗ» О ДОПУСКЕ 
ООО «КЕМЕРОВСТРОЙПРОЕКТ» 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

21.11.2021  № 54-4205018951-210121-1687

(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:  506E4B0084AC5B824D29C56C285F44FC 

Владелец:  1094200001851, 07705410250, 004205182341, apkuz.np@yandex.ru, 
СРО АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КУЗБАССА, 
Руководитель отдела реестра, СРО АССОЦИАЦИЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КУЗБАССА, Ларина, Анастасия Сергеевна, 
RU, ГОРОД КЕМЕРОВО, 42 ОБЛАСТЬ 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: 01.12.2020 11:24:38 UTC+07 
Действителен до: 01.12.2021 11:34:38 UTC+07 

Дата и время создания 
ЭП:  

21.11.2021 10:49:40 UTC+07
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Копии поверок приборов 
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