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Заключение эксперта 

 

Санкт-Петербург, 

ул. Егорова, 5/8, пом.119 

 

Производство экспертизы 

начато в  12 ч 00 мин.  16.08.2011 г. 

окончено в  12 ч 00 мин.  31.08. 2011 г. 

 

Эксперт,  имеющий высшее образование инженера-строителя, доктор 

технических наук, профессор, член секции строительства Восточно-

Европейского союза экспертов, член-корреспондент Петровской академии наук 

и искусств, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, 

лауреат Премии Правительства Российской Федерации, автор более 200 

научных трудов, стаж работы – 51 год, на основании Определения о 

назначении судебной экспертизы от 02 февраля 2011г. по делу № 

______________________, произвел судебную экспертизу согласно 

предложенным вопросам, подлежащим разъяснению.  

 

Для проведения экспертизы эксперту представлены: 

- том 8  дела № ______________________ (на 149 л.); 

- том 9  дела № ______________________ (на 150 л.); 

- том 10  дела № ______________________ (на 149 л.); 

- том 11  дела № ______________________ (на 149 л.); 

- копия Предписания № ______________________ (на 2 л.); 

- копия Предварительного технического заключения за 2009 г. 

Проведенного ООО «ВОИР 26 центральный научно-исследовательский 

институт Министерства обороны РФ» (на 42 л.). 

Истец:  

_____________________________________ 

 

Ответчик:  

_____________________________________ 

 

Третье лицо: 

_____________________________________ 
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23.08.2011 г. в присутствии  начальника отдела 

_____________________________________________  был проведен визуальный  

осмотр  и фотофиксация  дефектов  здания. Во время осмотра установлено, что 

в непосредственной близости  от  стены  по оси 7* здания банка _______ 

возводится новое здание  гостиницы _____________________ из монолитного  

железобетона  и  осуществлялся  монтаж  тяжелых металлических  балок  на 

уровне  2 этажа (см. рис.1-13  фотофиксации). Результаты  фотофиксации   

строительной  площадки  и  состояния здания ВБРР на 23.08.2011 г.  

представлены на следующих фото. 

 

 

 
Рис. 1.  Общий  вид здания  ______________ и  строительной площадки. Рабочий  момент  -

монтаж тяжелых металлических балок на соседнем объекте. 
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Рис.2.     Возведение  монолитного  железобетонного  здания  вблизи   здания  

______________. 

 
Рис. 3.  Рабочий момент монтажа строительных конструкций здания гостиницы 

____________________. 

 

  
Рис.4. Разлом  перемычки над  окном   и  заделанные  трещины  в  слабых  сечениях  

кирпичной  стены. 
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Рис.  5.    Процесс  строительства  в  непосредственной близости от здания банка «ВБРР». 

 

 
Рис. 6.      Дефекты  и  заделанные  трещины  по фасаду  здания. 

Рис.  7.   Повреждения  цокольной части  и  смещения  фундаментных блоков. 

 

 

 
Рис.   8.    Пространство  между  торцевой стеной  здания по оси  7*  и вновь возведенной 

стеной  монолитного  здания   гостиницы  __________________________. 
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Рис.  9. Трещины на кирпичной  стене  со двора  здания. Старые марки разорваны 

трещинами. 

 

 
Рис.10.   Дефекты  и  повреждения    штукатурного  слоя  торцевой  стены. 

Рис. 11.      Заделанные  трещины  на капитальной  стене  внутри  здания. 

 

 

 
Рис.12.       Фрагмент  дефекта  на углу   торцевой  стены  здания  по  оси 7*. 
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Рис.13.      Процесс   возведения   монолитного  железобетонного  здания  паркинга  

гостиницы ________________  рядом с  ________________________. 

 

 

На основании изучения  представленных документов, результатов 

мониторинга, представленных   фактических материалов  следует сделать 

выводы на поставленные  перед экспертом вопросы. 

 

Поставленные перед экспертом вопросы и ответы на них 

 

Вопрос 1.   

Получило ли Здание дополнительные повреждения в период действия 

договора страхования в результате проведения строительных работ 

_________________________, указанных в Предписании УГСН №___________ 

от ______________ г. и в Акте проверки № _______________ от 

________________ г.  

 

Ответ на 1 вопрос  -  утвердительный.   

Здание 1978 г. постройки получило  повреждения с 10 сентября 2008 г. по 

01 октября 2008 г. (т.8 стр.87)  в результате проведения  строительных работ 

____________________________. В связи с чем Предписанием  УГСН 

№___________ от ______________ г. и в Актом проверки № _______________ 

от ________________ г. работы по устройству буронабивных свай  диаметром 
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800 мм и глубиной 32 м были приостановлены. Скорость осадки здания в этот 

период составила  до 20 мм за 2 недели (т.9 стр.77). С 15 октября 2008 г. УГСН 

СПб разрешило продолжить работы при необходимости усиления 

фундаментов здания силами ___________________________ (т.9 стр. 9-10 

письмо №523,/28Ф от 24.10.08 г. Расчетом ___________________________ (т.9 

стр.80)  сделан вывод об обеспечении трещиностойкости стены при осадке в 

зоне оси «В» 12 мм. Здание ранее имело старые трещины 1983 г., которые 

имели раскрытие 1-2 мм, а в связи  с производством работ  и  устройством  

буронабивных свай глубокого заложения в сентябре 2008 г. здание получило 

новые сквозные трещины с раскрытием до 15 мм (т.9 стр.77) .То есть, в  период  

действия страхования с 1 мая 2008 г. по  30 апреля 2009 г зафиксирован 

процесс интенсивного разрушения здания. 

 

Вопрос 2.   

Является ли проведение предусмотренных Проектом 

_____________________ работ необходимыми для устранения указанных в 

вопросе № 1 повреждений (с учетом уже проведенных работ 

__________________).   

 

Ответ на 2 вопрос.  

Проведение ремонтно-восстановительных работ, предусмотренных 

проектом _________________, выполненных в начале 2009 г., (с учетом 

проведенных работ ______________________________) было необходимо, т.к. 

на конец сентября 2008 г. здание находилось в аварийном состоянии, а после 

выполнения усиления стен и фундаментов в соответствии с требованиями СП 

13-102-2003  состояние несущих конструкций  сооружения можно  было 

признать «ограниченно работоспособным». Технический отчет 

______________ от ________________ г. зафиксировал  ограниченную 

работоспособность стен  и перекрытий на участках  (7-7*) А-В (т.10 стр.110-
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111). Ведомость основных объемов работ по усилению (восстановлению) 

эксплуатационных характеристик здания  (т.10 стр.87-88) не вызывает 

возражений. Ремонтно-восстановительные работы по предупреждению 

развития дополнительных осадок  и усилению  конструкций  здания по проекту  

________________  силами  ________________________ были сделаны 

своевременно. ________________________ выполнило следующие работы, 

которые закрыты  актами скрытых работ (стр.84-104 т.9):  1. Усиление стены 

здания банка 2) усиление фундамента здания; 3) Усиление несущих 

конструкций; 4) Инъецирование трещин в стенах; 5) Косметический ремонт 

мест повреждений (стр.105 т.9) 

 

Вопрос 3.   

Были ли получены указанные в вопросе №1 повреждения элементов здания 

в результате внезапного и непредвиденного воздействия на них извне. 

 

Ответ на 3 вопрос.   

Осадки и повреждения элементов здания банка произошли в результате 

внезапного и непредвиденного воздействия  на здание  извне  и  получены в 

результате целого ряда причин. 

1) Плохие инженерно-геологические условия, слабые водонасыщенные 

грунты, высокий уровень и большой диапазон колебаний грунтовых вод 0,9-1,5 

м. В заключении ГРИИ,2009(заказ № _________), т.10 стр.99-100 по скважинам 

№92,101,104 отмечены насыпные грунты, торф влажный, насыщенный водой, 

супеси с линзами торфа, пески пылеватые и др. слабые грунты с высоким 

уровнем горизонта вод в диапазоне 0,9-1,3 м. Слабые грунты основания – это 

постоянно действующий негативный фактор, а изменение уровня грунтовых 

вод может способствовать ухудшению ситуации в любой момент времени. 

2) Старые трещины 1983 г. образовались в период строительства 

гостиницы ______________ в 30 м от здания, которые имели раскрытие 1-2 мм 
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и рост их не происходил до сентября 2008 г., когда появились новые сквозные 

трещины с раскрытием до 15 мм. 

3) Новые трещины появились при устройстве буронабивных свай 

диаметром 800 мм, глубиной 32 м, которые погружали в непосредственной 

близости от ленточных бетонных фундаментов  шириной 600мм, глубиной 

заложения 1,6 м (т.8 стр.87). 

4) Разборка примыкавшего к зданию банка 2-х этажного здания. Торцовая 

стена здания банка по оси 7* ранее принадлежала разобранному зданию. По 

расчетам __________ несущая способность кирпичной стены по оси 7* не 

обеспечена. Перегрузка  составляет =21%.(т.11 стр.30). 

5) Увеличение нагрузки на основания и фундаменты в связи со 

строительством  нового корпуса гостиницы ______________ (см. результаты 

фотофиксации  на 23.08.2011 г.) также  негативно повлияло на состояние 

здания. 

6) Физический износ  строительных конструкций  здания  по данным 

______________ от ______________ г. по состоянию на ______________ г. 

оценивался в диапазоне 15-30%, а физический износ  всего здания в целом  

20,2%. В сентябре 2008 г. отмечается ускоренный темп физического износа 

здания. 

7) Вышеуказанные факторы  повлияли  на   результаты  мониторинга  

осадок  деформационных  марок, которые  доходили «до 53 мм, что выше 

проектных значений по усилению здания». В техническом  заключении  26 

ЦНИИ МО РФ от ______________ зафиксировано, что  здание находилось  в 

аварийном состоянии и его дальнейшая эксплуатация недопустима, т.к. не 

обеспечена безопасность жизни  людей» (т.   стр. 80-81). 

Своевременное  проведение  ремонтно-восстановительных работ  силами  

_______________________________ и достаточно большая  жесткость  

конструктивной  схемы  здания спасли сооружение  от   дальнейшего 

разрушения и  процесс  этот  полностью   еще не  прекратился, сейчас  здание 
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находится в состоянии консервации.  Данные фотофиксации ___________ г. 

соответствуют  фототаблице  здания (т. 8). Результаты мониторинга 

приводятся  в табл.1. 

Указанные в вопросе №1 повреждения в сентябре 2008 г. были внезапными, 

но эти разрушения  были предсказуемы  при   строительстве  нового  корпуса 

паркинга гостиницы _______ вблизи  здания банка в силу выше указанных 

причин. Подобные случаи, к сожалению, несмотря на предварительные 

расчеты и прогнозы, неоднократно имели место в строительной практике 

строительства на слабых грунтах в г. Санкт-Петербурге в стесненных условиях 

городской застройки. Фактор случайного стечения  ряда  неблагоприятных  

обстоятельств  здесь исключить нельзя. 

 

Вопрос 4.   

Если указанные в вопросе № 1 повреждения имели место, какова сметная 

стоимость работ по их устранению, а также стоимость работ по их 

устранению с учетом износа материалов. 

 

 Ответ на вопрос №4.    

Расчет ущерба  объекта от разрушений подсчитан по рыночной стоимости 

здания с учетом физического износа строительных конструкций. 

Локальная  смета  на рабочий проект _______________ по усилению 

(восстановлению) несущих конструкций   здания составила 7660936 руб. в  

ценах 1 квартала  2010 г. для  Ленинградской области  по письму 

№______________ от ____________ г. (стр.92 т.10) с учетом НДС 18%. Без 

НДС  = 6492319 руб.  

Основание. Объемы строительных работ, указанные в ведомости основных 

объемов СМР на стр. 96-97 т.10 согласуются с объемами работ, указанными в 

локальной смете (стр.92-96 т.10). Они подтверждены и оформлены актами 

скрытых работ. Если этот факт подвергать сомнению, то необходима 
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дополнительная более глубокая экспертиза со вскрытием строительных 

конструкций. 

Финансовый  отчет  о  величине ущерба, представленный 

_________________ №_____________ от ____________ г. составил  94137 тыс. 

руб. (стр.130-134 т.9), а с учетом износа конструкций  на основе заключения от 

30.10.2008 г.  он составил 87920 руб., эти деньги были затрачены на 

косметический ремонт здания (стр.122 т.9) 

Рыночная стоимость объекта по состоянию на 01 января 2008 г. составляла 

27763000 руб. (Отчет № __________, стр.141-143 т.8). Физический износ 

здания по данным ________________ от ____________ по состоянию на 

__________ г. составил 20,2%, т.е. 5608126  руб. 

Таким образом, сметная стоимость  работ по устранению  повреждений с 

учетом износа материалов и физического износа 20,2% здания  в целом 

составила: 

7660936 руб. – 87920 руб. – 5608126 руб. =  1964890 руб. 

(один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот 

девяносто рублей). 

 

Приложение 

Результаты мониторинга  осадок  здания  в таблицах  ведомостей отметок и 

осадок деформационных марок  здания в опасных сечениях в динамике  по 

следующим датам: 7,22,31 августа , 23,25 сентября., 3,9,16,23 октября 2008 г., 

13 марта 2009 г., 23 марта, 25 мая, 24 июня,4 августа 2011 г. 

 

 

Эксперт:                                                                                                   Бадьин Г.М. 


