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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет выполнен на основании Договора №ХХХХ от 15 июля ХХХХ г. на 

проведение технического обследования согласно техническому заданию (приложение А), 

монолитных железобетонных конструкций в жилых домах Х;ХА расположенных по 

адресу:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Техническое обследование проводилось с целью выявления причин и характера образования 

вертикальных трещин на монолитных железобетонных колоннах расположенных на 6,7 и 8 этажах 

блока «А» жилого дома №4. Схема разбивки здания на блоки представлена в приложении В. 

В ходе проведения обследования были выполнены следующие работы: 

1. Изучена рабочая документация на железобетоны конструкции представленная Заказчиком 

(ведомость представленных рабочих чертежей основного комплекта КЖ-11 приведена в приложении 

Г). 

2. Проведено инструментальное обследование монолитных железобетонных колонн: 

- определены прочностные характеристики бетона; 

- измерены ширина и глубина раскрытия трещин; 

- составлены схемы и ведомости дефектов с фиксацией их мест и характера. 

3. Выполнен поверочный расчет несущей способности по результатам технического 

обследования. 

4. Проанализированы причины появления дефектов в конструкциях 

5. Составлено заключение с рекомендациями по устранению дефектов. 

6. В настоящем отчете представлены результаты технического обследования монолитных 

железобетонных колонн расположенных на 6,7 и 8 этажах блока «А» жилого дома №4. 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Дома 4;4А расположены по адресу:ХХХХХХХХХХХ 

1. Назначение: Жилое. 

2. Количество этажей без подвала: 

а) блока А 17; 

б) блока Б 14; 

в) блока В 9. 

3. Технический этаж: есть. 

4. Год постройки: строительство здания. 

5. Описание материала и конструкции колонн блока «А», 6,7,8 этаж: 

5.1 Длина колонн (по проекту) - 2,77 м (см. приложение Д). 

5.2 Размеры поперечного сечения (см. приложение Д): 

- ширина поперечного сечения b = 900 мм; 

- высота поперечного сечения h = 250 мм. 

5.3 Арматура: 

- класс продольной арматуры A500C по ГОСТ Р 52544-2006; 
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- класс поперечной арматуры A-I по ГОСТ 5781-82*. 

5.4 Бетон: 

- вид бетона - тяжелый; 

- проектный класс бетона В25; 

 толщина защитного слоя бетона - 50 мм. 
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2 МЕТОДИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МОНОЛИТНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

 
 

Инструментальное обследование монолитных железобетонных колонн проводилось с 

целью уточнения прочностных характеристик бетона, определения ширины и глубины 

раскрытия трещин, составления схем и ведомостей дефектов с фиксацией их мест и 

характера. 

2.1 Методика определения прочностных характеристик железобетонных 

конструкций 

Прочностные характеристики монолитных железобетонных колонн определялись 

неразрушающим ударноимпульсным методом в соответствии с ГОСТ 22690-88 и ГОСТ 18105-86. 

Для определения прочностных характеристик применялся прибор «Beton Pro CONDTROL», 

заводской номер №13090. Внешний вид прибора показан на рис. 2.1. Копия паспорта прибора с 

свидетельством о калибровке представлена в приложении Е. 
2.2 Методика  определения  ширины  и  глубины  раскрытия трещин 

Обследование трещин в монолитных железобетонных колоннах проводилось, 

руководствуясь РД 153-34.1-21.326-2001, МДС 13-20.2004. 

Ширина раскрытия трещин в монолитных железобетонных колоннах определялась с 

помощью измерительного микроскопа МПБ-3, заводской номер №0073. Копия паспорта 

прибора с свидетельством о калибровке представлена в приложении Ж. Внешний вид 

измерительного микроскопа МПБ-3 показана на рис.2.2. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 - Общий вид прибора «Beton Pro CONDTROL» 
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Измерения расстояний от оси сечения колонны до трещины выполнялись с применением 

инструментального оборудования из комплекта СИ ВИК-NDT №430, сертификат о 

калибровке представлен в приложении З. 

Глубина раскрытия трещин в монолитных железобетонных колоннах определялась при помощи 

ультразвукового прибора УКС-МГ4, заводской номер №490. Свидетельство о поверке прибора 

приведено в приложении И. Внешний вид ультразвукового прибора УКС-МГ4 показан на рис.2.3.  
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Прибор УКС-МГ4 предназначен для измерений геометрических размеров трещин, 

дефектоскопии строительных материалов и горных пород и, соответственно, скорости и времени 
распространения ультразвуковых колебаний (УЗК) в твердых неметаллических материалах. 

Основная область применения - определение прочности бетонных и железобетонных изделий по 

ГОСТ 17624-87, ГОСТ 24830-81, кирпича и камней, силикатных по ГОСТ 24332-88 в строящихся и 

эксплуатируемых зданиях и сооружениях, гидротехнических сооружениях, предприятиях 

стройиндустрии, научно-исследовательских и строительных лабораториях. 

Глубина трещины устанавливается по измерению времени распространения ультразвуковых 

волн методом поверхностного прозвучивания при условии. Что плоскость трещинообразования 

перпендикулярна линии прозвучивания. Глубина трещины (рис.2.4) определяется из соотношения:  

где h - глубина трещины; 

te - время распространения УЗК на участке бетона с трещиной; ta - время 

распространения УЗК на участке бетона без трещины; l - база прозвучивания для обоих 

участков.Погрешность при измерении глубины трещин зависит, прежде всего, от типа 

трещины. Трещины по своим свойствам, характеристикам, размерам, геометрической 

форме и направлениям могут быть стабилизировавшимися и не стабилизировавшимися 

во времени, раскрытыми и сквозными, волосяными (до 0,1 мм), мелкими (до 0,3 мм), 

развитыми (0,3-0,5 мм), поверхностными, вертикальными и горизонтальными, 

поперечными и продольными. Все выше перечисленные факторы влияют на 

распространение УЗК в бетоне, в связи с чем, реальная относительная погрешность при 

измерении размеров трещины достигает 40%. 

 

Рис. 2.3 - Внешний вид ультразвукового прибора УКС-МГ4 

J - излучатель; 2 - приемник; Рис. 2.4 - Схема измерения глубины 

трещины 



 

Отчет о результатах технического обследования монолитных железобетонных конструкций в жилых домах Х,ХА 

расположенных по адресу: Страница 8 
 

3 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

3.1 Результаты  определения  прочностных характеристик железобетонных колонн 

Прочность бетона монолитных железобетонных колонн определялась неразрушающим 

ударноимпульсным методом. Измерения проводились по плоскости сечения каждой колонны в 

десяти точках, затем полученные результаты усреднялись. 

Схемы мест определения прочности бетона монолитных железобетонных колонн в блоке «А» на 

6, 7 и 8 этажах приведены в приложении К. Результаты определения прочности бетона монолитных 

железобетонных колонн в блоке «А» на 6, 7 и 8 этажах представлены в таблицах 3.1, 3.2 и 3.3. 
№ Место Прочность на сжатие R, МПа при Ближайший класс 

п/п определения коэффициенте вариации 13,5% бетона 

1 оси 1г, И 15,2 В10 

2 оси 1г-2, Г 20,1 В15 

3 оси 2, И 35,2 В25 

4 оси 2, Е 29,4 В22,5 

5 оси 2, Г 28,1 В22,5 

6 оси 3, Г 22,3 В15 

7 оси 3, Г-В 26,7 В20 

Таблица 3.2 - Результаты по определению прочности бетона колонн в блоке «А» на 7-м этаже 

№ Место Прочность на сжатие R, МПа при Ближайший класс 

п/п определения коэффициенте вариации 13,5% бетона 

1 оси 5, Г 23,2 В15 

2 оси 6, Г 24,1 В15 

3 оси 7, Г 29,4 В22,5 

4 оси 8, Г 31,7 В22,5 

Таблица 3.3 - Результаты по определению прочности бетона колонн в блоке «А» на 8-м этаже 
№ Место Прочность на сжатие R, МПа при Ближайший класс 

п/п определения коэффициенте вариации 13,5% бетона 

1 оси 5, Г 20,6 В15 

2 оси 6, В-Г 19,8 В15 

3 оси 6, Г 15,7 В10 

4 оси 7, В-Г 19,9 В15 

5 оси 7, Г 14,7 В10 

6 оси 8, В-Г 17,3 В12,5 

7 оси 8, Г 16,3 В12,5 

8 оси 5г, В-Г 17,1 В12,5 

9 оси 5г, Е 14,4 В10 

10 оси 5г, Ж 16,6 В12,5 

11 оси 9, Г 18,2 В12,5 

12 оси 9, Е 17,1 В12,5 

13 оси 9, Ж 15,4 В10 

14 оси 11, Г 32,4 В25 

16 оси 12, В-Г 41,1 В30 

17 оси 12, Г 36,5 В25 

18 оси 15, Г 35,2 В25 

  
3.2 Результаты определения ширины и глубины раскрытия трещин 

Карты и фотофиксация дефектов и повреждений монолитных железобетонных колонн 

блока «А» на 6,7, и 8-м этажах приведены, соответственно в приложениях Л и М. 

Результаты определения ширины и глубины раскрытия трещин в монолитных 

железобетонных колоннах блока «А» на 6,7, и 8-м этажах с характеристикой 

трещинообразования представлены в таблицах 3.4, 3.5 и 
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Таблица 3.4 - Результаты по определению ширины и глубины раскрытия трещин в колоннах блока «А» на 

6-м этаже 

№ п/п Место измерения Ширина раскрытия 

продольных трещин 

b, мм 

Глубина 

раскрытия трещин 

h, мм 

Характер трещин 
Примечания 

1 оси 1г-2, Г 0,4 70 
Развитая 

усадочная 

рис.М.1 

2 оси 2, Е 0,4 75 
Развитые 

усадочные 

рис.М.2 

0,4 50 

0,1 52 
Волосяная 

усадочная 

рис.М.3 

3 оси 2, Г 0,3 91 
Мелкая 

усадочная 

рис.М.4 

0,4 96 
Развитая 

усадочная 

рис.М.5 

4 оси 3, Г 0,2 94 
Мелкие 

усадочные 

рис.М.6 

0,2 52 

0,1 50 рис.М.7 

5 оси 4, Е 0,1 52 
Волосяная 

усадочная 

рис.М.8 

 
3.3 Анализ материалов обследования 

По результатам определения прочности монолитных железобетонных колонн блока «А» на 6-м 

этаже в осях 1г-3, В-И класс бетона варьирует от В10 до В25, (при проектном классе В25), что 

является серьезным дефектом. Класс бетона монолитных железобетонных колонн блока «А» на 7-м 

этаже в осях 5-8, Г не соответствует проектному (варьирует от В15 до В22,5). Наибольшие 

отклонения класса бетона от проектного наблюдаются на 8-м этаже блока «А» в осях 5-9, В-Ж, 

фактический класс бетона монолитных железобетонных колонн варьирует от В10 до В15. 

В связи с вышеизложенным, необходимо выполнить детальный контроль прочности 

монолитных железобетонных конструкций в жилых домах 4;4А расположенных по адресу: 

ХХХХХХХХХХХ. На первых 4-х этажах рекомендуем провести сплошной контроль прочности 

монолитных железобетонных конструкций (не менее 50% в группе однотипных конструкций), с 

составлением схем и ведомостей фактических прочностных характеристик и последующим 

поверочным расчетом несущей способности.  
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Таблица 3.6 - Результаты по определению ширины и глубины раскрытия трещин в колоннах блока «А» на 8-м этаже 

 
№ 

п/п 
Место измерения Ширина раскрытия 

продольных трещин 

b, мм 

Глубина 

раскрытия трещин 

h, мм 

Характер трещин 
Примечания 

1 оси 11, Г 0,2 53 
Мелкая 

усадочная 

рис.М.22 

2 оси 12, Г 0,3 44 
Мелкая 

усадочная 

рис.М.23 

0,1 56 
Волосяная 

усадочная 

рис.М.24 

3 оси 12, В-Г 0,4 57 
Развитые 

усадочные 

рис.М.25 

0,4 72 

4 оси 12, Г 0,2 58 
Мелкая 

усадочная 

рис.М.26 

 

На монолитных железобетонных колоннах блока «А» на 6-м (в осях 1г-4, В-Е), 7-м (в осях 5-8, 

Г) и 8-м (в осях 11-15, В-Г) этажах выявлены волосяные мелкие и развитые усадочные трещины в 

пределах защитного слоя бетона, не влияющие на надежность работы конструкций. Причинами 

появления трещин являются некачественный бетонный состав и несоблюдение требований 

технологии изготовления железобетонных элементов в зимнее время. Появление трещин вызвано 

неравномерным разогревом бетона, что привело к возникновению температурных деформаций. 

На монолитной железобетонной колонне блока «А» на 8-м этаже в осях 7, В-Г выявлен 

недостаточно провибрированный в процессе строительства участок бетона (рис.М.16). 

При устранении трещин рекомендуется провести инъецирование глубоких трещин (раскрытием 

более 0,1 мм) и затирку поверхностных трещин (раскрытием не свыше 0,1 мм). 

В блоке «А» на 8-м этаже в осях 6-9, В-Ж выявлены сквозные отверстия в монолитных 

железобетонных колоннах (рис.М.14,15,17-20), вызванные взятием кернов. В монолитной 

железобетонной колонне блока «А» на 8-м этаже в осях 9, Г выявлен разрыв двух стержней 

продольной рабочей арматуры (рис.3.1, рис.М.21), вызванный взятием керна. Для 

устранения такого рода дефектов рекомендуем заделать пустоты бетоном на мелком щебне. 



 

[Введите текст] Страница 11 
 

 

4 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Поверочный расчет несущей способности по результатам обследования выполнен 

согласно СНиП 2.03.01-84* и пособия к СП 52-101-2003 «По проектированию бетонных и 

железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения 

арматуры». 

4.1 Исходные данные 

Расчет несущей способности выполнен для центрально-сжатой монолитной 

железобетонно колонны (рис.4.1) в осях 7, В, для наименьшей вероятной несущей 

способности сечения по результатам обследования: 

Рис.4.1 - Схема закрепления 

1.1Длина колонны I = 2,77 м. 

1.2Размеры поперечного сечения колонны 

- ширина поперечного сечения b=0,9 м; 

- высота поперечного сечения h=0,25 м. 

1.3Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY=1,0. 

Рис.3.1 - Участок разрыва стержней продольной рабочей арматуры 
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1.4 Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ=1,0. 
1.5 Коэффициент продольного изгиба колонны принят ^=0,61 (по СНиП 2.03.01-84*). 

1.6 Арматура: 

- класс продольной рабочей арматуры A500C по ГОСТ Р 52544-2006; 

- коэффициент условий работы продольной рабочей арматуры - 1.0; 

- расчетные сопротивление сжатой арматуры Rsc =400000 кПа (по таблице 2.6 пособия к 

СП 52-101-2003); 

- диаметр продольной рабочей арматуры ds =0,025 м; ds 

- количество стержней продольной рабочей арматуры - n =16 шт. 

1.7 Бетон: 

- класс бетона В10; 

- расчетное сопротивление бетона сжатию Rb =6000 кПа (по таблице 13 СНиП 

2.03.01-84*); 

- коэффициент условий работы бетона yb2 =0,9 (для тяжелого бетона 

при учете постоянных и длительных кратковременных нагрузок, таблица 15 СНиП 2.03.01-

84*); yb3 

- коэффициент условий твердения уьъ =0,85 (по СНиП 2.03.01-84* при высоте слоя 

бетонирования свыше 1,5 м). 

4.2 Нагрузки и воздействия 

Расчет несущей способности монолитной железобетонной колонны в осях 7, В, выполнен 

на действие нагрузок от собственного веса, наружных стен, внутренних перегородок, полов и 

кровли, временной нагрузки на перекрытия, снеговой нагрузки. 

Сбор нагрузок на типовую монолитную железобетонную колонну представлен в таблице 

4.1. 

Таблица 4.1 - Сбор нагрузок на типовую монолитную железобетонную колонну 

№ п/п 
Наименования нагрузок 

Нормативная 

нагрузка, кПа 

Коэф. надежности 

по нагрузке 

Г/ 

Расчетная 

нагрузка, кПа 

1 Постоянные нагрузки 

1.1 Собственный вес колонны 15,5 1,1 17,1 

1.2 Конструкция перекрытия 4,5 1,3 68,4 

1.3 
Конструкция пола 

типового этажа 

1,45 1,3 22,1 

1.4 Конструкция пола лоджий 0,6 1,3 9,1 

1.5 
Конструкция пола 

технического этажа 

0,9 1,3 13,7 

1.6 Конструкция кровли 2,2 1,3 33,5 

1.7 
Конструкция перегородок из 

кирпича толщиной 120 мм по 

периметру грузовой площади - 13,7 

м 

1,8 1,2 98,4 

2 Временные нагрузки 

2.1 Жилые помещения 1,5 1,3 22,8 

2.2 
Снеговая нагрузка, район 11Б 

1,2 1,4 19,7 

2.3 Технические этажи 2,0 1,2 28,1 
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Грузовая площадь монолитной железобетонной колонны в осях 7, В представлена на 

рис.4.2. Наибольшая вероятна нагрузка N на монолитную железобетонную колонну в осях 7, 

В (рис.4.3) составляет: 

1 Вес колонн - 17,1x10=171 кПа. 

2 Вес перекрытий - 68.4x 11=752,4 кПа. 

3. Вес конструкций пола типового этажа - 22,1x 10=221 кПа. 

 

 

Вес конструкций пола лоджий - 9,1 кПа. 

4. Вес конструкций пола технического этажа - 13,7 кПа. 

5. Вес конструкций кровли - 33,5 кПа. 

Рис.4.2 - Грузовая площадь монолитной железобетонной колонны 

в осях 7, В 

Рис.4.3 
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6. Вес перегородок - 98,4* 10=984 кПа. 

7. Временная нагрузка на перекрытия от жилых помещений - 205,2 

кПа. 

9. Снеговая нагрузка - 19,7 кПа. 

10.Временная нагрузка от технического этажа - 28,1 кПа. 

Итого: N =2438 кПа 

4.3 Результаты поверочного расчета несущей способности 

Согласно СНиП 2.03.01-84* несущая способность обеспечена если выполняется условие: 

N < Ф, 

где Ф - наименьшая вероятна несущая способность сечения. 

Результат поверочного расчета несущей способности монолитной железобетонно колонны в 

осях 7, В, для наименьшей вероятной несущей способности сечения представлен в таблице 4.2. 

Запас прочности составляет 83%. 

Таблица 4.2 - Результат поверочного расчета несущей способности монолитной железобетонно 

колонны в осях 7, В 

h, м ,м Ф Уb2 Уb3 Rsc, 
кПа 

ds, 

м 

n, 
шт. 

Rb, 
кПа 

As, м Ф, кПа N, кПа Процент запаса 
прочности, % 

0,25 0,9 0,6
1 

0,9 0,85 40000
0 

0,0
25 

16 6000 0,0157 4460,78 2438 83 

4.4 Выводы 

По результатам поверочного расчета несущей способности монолитных железобетонных колонн 

блока «А» на 6,7, и 8 этажах процент запаса прочности составляет 83% для наименьшей вероятной 

несущей способности сечения, что вызвано избыточным армированием. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам определения прочности монолитных железобетонных колонн блока «А» на 6-м 

этаже в осях 1г-3, В-И класс бетона варьирует от В10 до В25, (при проектном классе В25), что 

является серьезным дефектом. Класс бетона монолитных железобетонных колонн блока «А» на 7-м 

этаже в осях 5-8, Г не соответствует проектному (варьирует от В15 до В22,5). Наибольшие 

отклонения класса бетона от проектного наблюдаются на 8-м этаже блока «А» в осях 5-9, В-Ж, 

фактический класс бетона монолитных железобетонных колонн варьирует от В10 до В15. 

В связи с вышеизложенным, необходимо выполнить детальный контроль прочности монолитных 

железобетонных конструкций в жилых домах 4;4А расположенных по адресу:А. На первых 4-х 

этажах рекомендуем провести сплошной контроль прочности монолитных железобетонных 

конструкций (не менее 50% в группе однотипных конструкций), с составлением схем и ведомостей 

фактических прочностных характеристик и последующим поверочным расчетом несущей 

способности. 

На монолитных железобетонных колоннах блока «А» на 6-м (в осях 1г-4, В-Е), 7-м (в осях 5-8, 

Г) и 8-м (в осях 11-15, В-Г) этажах выявлены волосяные мелкие и развитые усадочные трещины в 

1 
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пределах защитного слоя бетона, не влияющие на надежность работы конструкций. Причиной 

появления трещин является несоблюдение требований технологии изготовления железобетонных 

элементов в зимнее время. Появление трещин вызвано неравномерным разогревом бетона, что 

привело к возникновению температурных деформаций. 

По результатам поверочного расчета несущей способности монолитных железобетонных колонн 

блока «А» на 6,7, и 8 этажах процент запаса прочности составляет 83% для наименьшей вероятной 

несущей способности сечения, что вызвано избыточным армированием. 

При устранении трещин рекомендуется провести инъецирование глубоких трещин (раскрытием 

более 0,1 мм) и затирку поверхностных трещин (раскрытием не свыше 0,1 мм). 

В блоке «А» на 8-м этаже в осях 6-9, В-Ж выявлены сквозные отверстия в монолитных 

железобетонных колоннах, вызванные взятием из них керна. В монолитной железобетонной колонне 

блока «А» на 8-м этаже в осях 9, Г выявлен разрыв двух стержней продольной рабочей арматуры, 

вызванный взятием керна. Для устранения такого рода дефектов рекомендуем заделать пустоты 

бетоном на мелком щебне. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г «ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА КЖ-11» 

Лист Наименование  

1 Конструкции стен и колонн типовых этажей. Общие 
данные 

 

2 Стены и колонны блока "А" типовых этажей. Опалубка  

3 Колонны К-1. Армирование  

4 Разрезы 1-1 9-9. Армирование  

5 Фрагменты 1 5 армирования стен бпсжа "А"  

6 Обрамление проемов и отверстии в стеках блока "А'  

7 Сводная спецификация арматуры стен и колонн блока 

"А" типовьи этажей 

 

8 Стены и колонны блока "Б' типовых этажей. Опалубка  

9 Колонны К-2. Армирование  

10 Разрезы 1-1 10-Ю. Армирование  

11 Фрагменты 5,.. . 5  армирования стен блока "Б"  

12 Обрамление проемов и отверстий в стенах блока "Б"  

13 Сводная спецификация арматуры стен и колонн блока 

"Б" типовых этажей 

 

14 Стены и колонны блока "в' типовых этажей. Опалубка  

15 Колонны К-4 Армирование  

16 Разрезы 1-1.  .9-9 Армирование  

17 фрагменты 1 5 армирования стен блока "В"  

18 Обрамление проемов и отверстий в стенах блока "В"  

19 Сводная спецификация арматуры стен и колонн блока 

"В" типовых этажей 

 

20 Ведомость объемов бетона Ведомость расхода стали  

 

 
 

 

. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В «СХЕМА РАЗБИВКИ ЗДАНИЯ НА БЛОКИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

«ПРОЕКТНОЕ СЕЧЕНИЕ И АРМИРОВАНИЕ КОЛОНН БЛОКА «А» НА 6,7,8 ЭТАЖАХ» 

 

Рис.Д.1 - Проектное сечение и армирование колонн К-1 блока «А» на 6-м этаже 
Рис.Д.2 - Проектное сечение и армирование колонн К-1 блока «А» на 7-м и 8-м этажах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 «СХЕМЫ МЕСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОЛОНН»

 

Рис.К. 1 - Схема мест определения прочности бетона монолитных железобетонных колонн, 6-й этаж 

блока «А» секция 1 
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Рис.К.2 - Схема мест определения прочности бетона монолитных железобетонных колонн, 7-й этаж 

блока «А» секция 1 
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Рис.К.3 - Схема мест определения прочности бетона монолитных железобетонных колонн, 8-й этаж 

блока «А» секция 1 

 

 



 

Отчет о результатах технического обследования монолитных железобетонных конструкций в жилых домах Х,ХА 

расположенных по адресу: Страница 21 
 

 
Рис.К.4 - Схема мест определения прочности бетона монолитных железобетонных колонн, 8-й этаж 
блока «А» секция 2 
 

Рис.Л.1 - Карта дефектов и повреждений монолитных железобетонных колонн, 6-й этаж блока «А» 

секция 1 
 

 
 

 

 

 

- волосяные трещины с шириной раскрытия 

менее 0,3 мм; 

номер фотографии; 
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Рис.Л.2 - Карта дефектов и повреждений монолитных железобетонных колонн, 7-й этаж блока «А» 
секция 1 
 

Рис.Л.3 - Карта дефектов и повреждений монолитных железобетонных колонн, 8-й этаж блока «А» 
секция 
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Рис.Л.4 - Карта дефектов и 

повреждений монолитных 

железобетонных колонн, 8-й этаж 

блока «А» секция 2 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ М  

«ФОТОФИКСАЦИЯ ДЕФЕКТОВ 
И ПОВРЕЖДЕНИИ 

МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН» 
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Рис.М.23 
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