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1. ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящий отчет выполнен на основании договора № 24-08/01-17 от  «24» августа 

2017 г.  

Целью исследований является: техническое обследование состояния 

конструкций фундамента, фасада, отмостки, а также  рекомендации по дальнейшей 

эксплуатации здания. 

 

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
 

Заказчик: 

 

 

АО «ВНИСИ» 

Объект строительно-

технической экспертизы: 

Офисные помещения  

  

Месторасположение объекта: г. Москва,  1-й Рижский переулок д.6, стр. 6 

 

Основание и постановка 

задания строительно-

технической экспертизы: 

№ 24-08/01-17 от  «24» августа 2017 г.  
проведение технического обследования 

технического состояния пристроенного 

здания с целью определения 

конструктивных решений здания, выявления 

причин деформации и повреждений здания   

 

Дата проведения строительно-

технической экспертизы: 

08.09.2017 г. - 05.10. 2017 г. 

 

 

 

 

1.2 СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ЭКСПЕРТИЗЕ. 

 
       Батанов Сергей Алексеевич -  строительный эксперт, образование высшее, 

горный инженер-строитель. Окончил Ленинградский горный институт.  Стаж 

работы по специальности 34 года. Должность сотрудника в организации ООО «НПП 

«АСИ» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными 

качествами для проведения строительно-экспертных процедур. 
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1.3  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Во время проведения экспертизы присутствовали: 

От заказчика:  начальник  РСО АО «ВНИСИ» Ильин Андрей Викторович. 

ОТ ООО НПП «АСИ»: строительный эксперт Батанов Сергей Алексеевич 

1.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
1.СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений». Утверждено Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. 

№153. 

2.ГОСТ 31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и           

мониторинга технического состояния». Принят Межгосударственной научно-

технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию 

сертификации в строительстве (протокол №39 от 08 декабря 2011 года) 
 
3.СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 

4.СП.20.13330.2011 Нагрузки и воздействия, актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*, утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 787 введен в 

действие с 20 мая 2011 г. 

5.Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.  

АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ».г Москва – 1997г. Пособие одобрено 

Департаментом развития научно-технической политики и проектно-изыскательских 

работ Минстроя России. 

6.Рекомендации по оценке надѐжности строительных конструкций зданий и 

сооружений по внешним признакам. Москва, АО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 2001. 
 

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов. 

1.5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. 



 
 

6 

 

 Фотоаппарат Sony DSC-T77. 

 Измеритель прочности бетона «Оникс-2.6» 

 Рулетка обыкновенная Miol 5м 10-603. 

 Штангенциркуль с электронным дисплеем. 

 Дальномер лазерный Gravizappa DSL60 

 

1.6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ. 

 
ООО «НПП «АСИ» при производстве строительно-технической экспертизы 

представлена информация и копии следующих документов: 

1. Выкопировка плана БТИ; 

2. Сведения о годе постройки здания 

  

2. ЭТАПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

Экспертиза включает в себя два этапа: 

 
Первый этап: Визуальный осмотр и выявление видимых дефектов. 

 Проведение фото-фиксации.  

 Измерительные работы. 

 

Второй этап: Анализ предоставленных материалов для экспертизы. 

 Исследования по проведенным изысканиям. 

 Выводы. 

 

 

Начало проведения экспертизы: 10:00 «08» сентября 2017 г. 

Конец   проведения экспертизы: 17:00 «05» октября 2017 г. 

   

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ. 
 

Выводы, содержащиеся в строительно-технической экспертизе, ограничиваются 

следующим: эксперт исходит из того, что представленная Заказчиком информация 

является точной и достоверной, и не проводил ее проверку. 

Эксперт, выполнявший данную работу, на основании своих знаний и убеждений 

подтверждает, что: 
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• все данные, представленные в заключении, изложены верно, и соответствуют 

действительности; 

• анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и 

ограничивающим условиям, и является его личным, независимым и 

профессиональным анализом, мнением и заключением; 

• эксперт не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 

собственности, являющимся предметом данного заключения, а также отсутствуют 

какие-либо дополнительные обязательства по отношению к какой-либо из сторон, 

связанных с рассматриваемым объектом; 

• величина вознаграждения эксперта никак не связана с итогами заключения; 

• эксперт лично произвел внешний и внутренний осмотр объекта. 

 

 

 

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Объект обследования – одноэтажное здание . 

Местоположение объекта – г. Москва, 1-й  рижский проезд, дом 6 строение 6. 

Время проведения работ – сентябрь 2017 г. 

 

4.1. Характеристика исследуемого объекта: 

Объект экспертизы представляет собой одноэтажное здание 1950 года постройки 

по данным БТИ.  В здании располагаются подсобные и бытовые помещения АО 

«ВНИСИ». Сведений о ранее выполняемых ремонтах здания нет. 

Рельеф окружающей территории ровный, без существенных перепадов высот.  

Здание выполнено по однопролетной схеме с продольными несущими стенами. 

По конструктивной схеме здание бескаркасное. Несущими являются продольные и 

поперечные стены здания. Пространственная жесткость обеспечивается совместной 

работой кирпичных стен и перекрытия. 

Фундаменты ленточные из сборных бетонных блоков типа ФБС 600 х 400 мм. 

 Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известково – песчаном 

растворе. В отдельных местах имеется кладка из силикатного кирпича. Толщина стен 

варьируется в пределах 400÷420 мм. Стены здания оштукатурены известковым 
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раствором. Проезды и отмостка здания выполнены из асфальта. Горизонтальная 

гидроизоляция кирпичной кладки выполнена из рубероида в уровне 0,3 м от 

поверхности земли. Оконные и дверные проемы в наружных стенах перекрыты 

кирпичными бетонными перемычками. 

Крыша односкатная с неорганизованным водостоком. Покрытие кровли 

выполнено из оцинкованного профилированного листа по деревянной обрешетке 

уложенной на металлические прокатные балки. Утепление кровли выполнено из 

минваты.  Высота помещений составляет 3 000 мм  

Габариты здания  длина - 55 м; ширина - варьируется в пределах 5,6÷7,2 м;  

высота помещений от 3,5 до 4 м.  

 

4.2. Экспертно-диагностическое обследование 

Диагностическое обследование объекта проводилось в присутствии 

представителя Заказчика. Результаты обследования, послужившие основой для 

настоящего заключения, приведены по состоянию на 20 сентября 2017 года. 

4.3. Экспертом было произведено визуальное и визуально-инструментальное 

обследование объекта, 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-

95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится  в три 

связанных между собой этапа: 

    подготовка к проведению обследования; 

    предварительное (визуальное) обследование; 

    детальное (инструментальное) обследование. 

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

обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и 
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исполнительной документацией на конструкции и строительство сооружения, с 

документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с 

результатами предыдущих обследований. 

   Экспертом произведен внешний осмотр конструкций помещения, с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение №1), что соответствует 

требованиям СП 13-102-2003 

п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или 

сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

      Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геометрических 

параметров строительных конструкций и их элементов, определение их 

соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными измерениями 

уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных 

сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, расстояния между узлами и 

т.д.  

            4.4.  Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного 

оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими 

первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, 

надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и 

жизнедеятельности человека. 

В соответствии «Методика определения физического износа гражданских зданий»: 

«9. допускается следующая степень округления величины физического износа. 

- для отдельных участков конструктивного элемента до 10%; 

- для конструктивного элемента в целом до 5 %; 

- для здания в целом до 1 %.;» 

 

       

 



 
 

10 

 

    4.5. В ходе экспертно-диагностического обследования было выявлено:  

 

 Образование многочисленных горизонтальных  и диагональных (косых) 

осадочных трещин на лицевой поверхности кирпичной наружной стены,  

деформация оконных и дверных проемов, просадка асфальтированного проезда 

вдоль здания и отмостки, отслоение штукатурки стен, замачивание кирпичной 

кладки в местах сопряжения цокольной части с отмосткой, следы протечек в 

помещениях на поверхности подшивного потолка.  

 Полы в бытовом помещении имеют просадку до 20 см. 

 Асфальтированное покрытие и отмостка имеет просадку до 20 см. 

 Участок с наибольшими просадками  условно показан на плане помещений. 

План помещений 

 

 

 

 

~ 10  метров 
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Разрез наружной стены 

 

 

Фото фиксация трещин и просадок отображена на фото №1 – 5 

Фото 1 
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Фото 2 

 

Фото 3 
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Фото 4 

 

Фото 5 

 

Комментарий экспертизы: 

В процессе экспертизы осмотрено положение маячков из гипсового раствора 

на поверхности кирпичных стен с маркировкой «10.10.16» в количестве  5 штук. На 
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маячках установленных в наружной стене трещин и деформаций не выявлено. 

Раскрытие трещины обнаружено на внутренней стене рядом с дверным проемом. 

Ширина раскрытия трещины в стене 20-25 мм, ширина раскрытия трещины маячка 

2-3 мм. 

Положение маячков по состоянию на момент обследования показано на фото 

6,7. 

Фото 6 

 
Фото 7 
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Учитывая негативные свойства основания здания (водонасыщенное состояние 

грунтов, провалы и разрушения асфальтового покрытия отмостки и проездов), эксперт 

отмечает, что наиболее вероятной причиной образования трещин в кирпичной кладки 

послужила частичная потеря несущей способности (прочности) фундаментных 

бетонных блоков и цокольной части кирпичных стен и как следствие неравномерные 

осадки наружной кирпичной стены в продольном  направлении. 

Развитием данных процессов явилось образование осадочных и силовых трещин 

на внутренних кирпичных стенах бытовых помещений, расположенных в 

центральной части одноэтажного здания . 

 Диагональные (косые) трещины, приуроченные к проемам, в кирпичных 

ограждающих конструкциях – являются наиболее опасным подтверждением 

развивающихся в основании неравномерных осадок. 

 Диагональные и горизонтальные трещины в каменной кладке с установленным 

гипсовым маяком свидетельствуют о существующей динамике к образованию 

просадочных явлений наружной стены. Наиболее значительные  раскрытие трещин 

кирпичной кладки обнаружен на участке просадки асфальта в центральной части 

здания с наружной и внутренней стороны . 

 Характер разрушения кладки и степень влияния многочисленных факторов на ее 

прочность объясняется особенностями ее напряженного состояния при сжатии. 

Разрушение обычной кирпичной кладки при сжатии начинается с появления 

отдельных вертикальных трещин, как правило, над и под вертикальными швами, что 

объясняется явлением изгиба и среза камня, а также концентрацией растягивающих 

напряжений над этими швами. 

В соответствии с требованиями нормативно-технического документа ВСН 53-

86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» экспертизой была 

определена степень технического состояния конструкций кирпичных стен:  
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Т а б л и ц а  10 

Стены кирпичные 

Признаки износа 
Количественная 

оценка 

Физический износ, 

% 

Примерный состав 

работ 

Отдельные трещины и выбоины Ширина трещины до 

1 мм 

0 - 10 Заделка трещин и 

выбоин 

Глубокие трещины и отпадения 

штукатурки местами, 

выветривание швов 

Ширина трещин до 2 

мм, глубина до 1/3 

толщины стены, 

разрушение швов на 

глубину до 1 см на 

площади до 10 % 

11 - 20 Ремонт штукатурки 

или расшивка швов; 

очистка фасадов 

Отслоение и отпадение 

штукатурки стен, карнизов и 

перемычек; выветривание швов; 

ослабление кирпичной кладки; 

выпадение отдельных кирпичей; 

трещины в карнизах и 

перемычках; увлажнение 

поверхности стен 

Глубина разрушения 

швов до 2 см на 

площади до 30 %. 

Ширина трещины 

более 2 мм 

21 - 30 Ремонт штукатурки и 

кирпичной кладки, 

подмазка швов, очистка 

фасада, ремонт карниза 

и перемычек 

Массовое отпадение 

штукатурки; выветривание 

швов; ослабление кирпичной 

кладки стен, карниза, перемычек 

с выпадением отдельных 

кирпичей; высолы и следы 

увлажнения 

Глубина разрушения 

швов до 4 см на 

площади до 50 % 

31 - 40 Ремонт поврежденных 

участков стен, 

карнизов, перемычек 

Сквозные трещины в перемычках 

и под оконными проемами, 

Отклонение стены 

от вертикали в 

41 - 50 Крепление стен 

поясами, рандбалками, 
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Признаки износа 
Количественная 

оценка 

Физический износ, 

% 

Примерный состав 

работ 

выпадение кирпичей, 

незначительное отклонение от 

вертикали и выпучивание стен 

пределах помещения 

более 1/200 высоты, 

прогиб стены до 

1/200 длины 

деформируемого 

участка 

тяжами и т.п., 

усиление простенков 

Массовые прогрессирующие 

сквозные трещины, ослабление и 

частичное разрушение кладки, 

заметное искривление стен 

Выпучивание с 

прогибом более 1/200 

длины 

деформируемого 

участка 

51 - 60 Перекладка до 50 % 

объема стен, усиление и 

крепление остальных 

участков стен 

Разрушение кладки местами - 61 - 70 Полная перекладка стен 

По признакам деформаций здания  экспертизой был признан физический 

износ равный 60%. 

 

На основании данных, полученных в результате визуального обследования 

несущих и ограждающих конструкций здания по адресу 1-й Рижский проезд дом 6 

с.6, в соответствии с положениями СП 13-102-2003,  техническое состояние 

конструкций стен оценивается как 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. 

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

конструкций зданий и сооружений» 7.5 Если при визуальном обследовании будут 

обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и 

жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит 
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покрытий и перекрытий и прочих), то необходимо перейти к детальному 

обследованию. 

 

 

Детальное(инструментальное) исследование 

4.6 Оценка технического состояния фундаментов и грунтов основания  

В процессе откопки грунта (углубление шурфов) до отметок ниже подошвы 

фундамента обнаружено частичное разрушение бетона и нижних рядов кирпичной 

кладки наружной стены (см.фото 8,9). 

Фото 8 
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Фото 9 

 

 

В процессе детального обследования были выполнены измерения  прочности 

бетонных фундаментных блоков. В процессе исследования и согласно ГОСТ 31937-

2011 Здания и сооружения. «Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» определялись причины дефектов и разрушений кирпичной кладки стен.  

Проверка прочности фундаментов в шурфах показала, что в местах наибольших 

просадок наблюдается снижение прочности бетона до 50% от начальных.  

Согласно ГОСТ 31397-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и           

мониторинга технического состояния» наиболее вероятные причины деформаций 

приводятся в классификаторе по таблице Д.1  

 

Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в 

фундаментных конструкциях мелкого заложения  

Таблица Д.1 

Вид дефектов и 

повреждений  

 

Возможные причины появления 
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Расслоение кладки 

фундамента  

 

Отсутствие перевязки каменной кладки. 

Потеря прочности раствора кладки (длительная эксплуатация, 

систематическое замачивание, воздействие агрессивной среды и др.). 

Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих 

конструкций и др.) 

Разрушение боковых 

поверхностей фундамента  

 

Воздействие агрессивной среды на фундамент (утечка в основание 

производственных химических растворов, поднятие уровня грунтовых 

вод и др.) 

Разрыв фундамента по 

высоте  

 

Морозное пучение при неправильном устройстве фундамента 

(использование для засыпки пазух смерзающегося грунта, подтопление 

при поднятии уровня грунтовых вод, замачивание и др.) 

Трещины в плитной части 

фундамента  

 

Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих 

строительных конструкций или технологического оборудования и др.). 

Недостаточная площадь сечения рабочей арматуры 

Недопустимые деформации 

основания фундамента  

 

Недостаточная опорная площадь подошвы фундамента. 

Аварийное замачивание грунтов основания. 

Дополнительное нагружение на фундаментные конструкций. 

Наличие в основании сильно сжимаемых грунтов 

Деформация фундаментной 

стены здания  

 

Потеря прочности кирпичной кладки фундаментной стены. 

Дополнительная загрузка поверхности основания в непосредственной 

близости от здания. 

Морозное пучение грунта при неправильной эксплуатации подвального 

помещения здания  

 

 

4.7  Экспертная оценка 

В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям (см. гл. 

3 «Термины и определения» СП 13-102-2003): 

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 



 
 

21 

 

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. 

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). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных 

мероприятий). 

В результате проведенных исследований эксперт пришел к выводу, что 

техническое состояние фундаментов, кирпичной кладки наружных стен и отмостки 

оценивается, как 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. 
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5.Экспертное заключение 

 

Цель экспертизы (в соответствии с Договором № 290814 от «29» августа 

2014 г.): 

Экспертно-диагностическое обследование с целью определения технического 

состояния конструкций фундамента, фасада, отмостки, а также  рекомендации по 

дальнейшей эксплуатации здания  

 

Ответ экспертизы: 

 

В результате произведенного экспертно-диагностического обследования 

ограждающих конструкций наружных стен многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, 1 Рижский проезд, 6 с 6 экспертизой были 

выявлены и зафиксированы следующие дефекты: 

 Образование многочисленных горизонтальных и диагональных трещин на 

поверхности кирпичных стен и простенков; 

 Деформация оконных и дверных проемов.  

 Просадка пола  

 Утрата отделочными покрытиями эксплуатационных и эстетических 

свойств; 

 Просадка асфальтированного проезда и отмостки. 

По мнению экспертизы, образование трещин на поверхности ограждающих 

конструкций наружных стен произошло вследствие образования просадок кирпичной 

кладки и фундаментных блоков вследствие потери несущей способности на участке 

просадки грунтов (центральная часть наружной стены) из-за систематического и 

многолетнего замачивания грунтов основания.  Из-за отсутствия гидроизоляции 
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происходит разрушение бетонных фундаментов и кирпичной кладки цокольной части 

наружной  стены. 

Техническое состояние конструкций фундамента, фасада, отмостки оценивается, 

как 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. 

5.1 Рекомендации по усилению конструкций здания 

С привлечением специализированных проектной и строительной 

организаций разработать и реализовать технические решения по 

восстановлению работоспособного состояния конструкций, в том числе: 

стены: 

-   предусмотреть перекладку участка наружной кирпичной стены с 

учетом существующих нормативных требований по теплозащите 

ограждающих конструкций, для этого: 

фундамент: 

-   выполнить замену/усиление участка ленточного  фундамента, в 

месте просадки основания и полов в бытовых помещениях (см.план 

помещений) ; 

- выполнить гидроизоляцию фундаментов; 

-выполнить усиление стен на участках с развитием 

трещинообразования, установить маяки. 

кровля: 

- выполнить ремонт кровли с учетом существующих нормативных 

требований по теплозащите ограждающих конструкций. 

отмостка: 

- восстановить асфальтовую отмостку по периметру здания. 

Комментарий эксперта: В приложении 2 приведены типовые 

варианты усиления несущих и ограждающих конструкций, разработанных как 

методическое пособие в Каталоге ЦНИИПромзданий, г. Москва,1987 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение №1 -  Фотофиксация исследования объекта 

2. Приложение №2 - Рекомендации усиления конструкций и  наблюдения за 

зданием; 

3. Приложение  №3 - Дефектная ведомость; 

4. Приложение №4 -  Дипломы эксперта и сертификаты ООО НПП «АСИ». 

 

 

 Эксперт                                   ____________         С.А.Батанов 


