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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данный документ содержит краткие сведения о проекте строительства металлокаркасных 
жилых домов в д.Кривское (Генеральный подрядчик  - ООО «Андромета» Заказчик - ООО 
«СтройСитиГрупп»), примеры объектов, построенных по аналогичной технологии и 
прошедших государственную экспертизу и обоснование соответствия данного проекта 
требованиям действующих строительных нормативов и ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» ОТ 30.12.2009 г. 
№ 384-ФЗ. 
 Дома построены по металлокаркасной технологии, более 20 лет применяющейся в России  
для строительства жилых и общественных зданий. В различных регионах страны по этой 
технологии построены и успешно эксплуатируются десятки объектов: детские учреждения, 
гостиницы, многоквартирные дома. 
 
 



О ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОКАРКАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

Технология строительства из легких 
металлоконструкций основана на применении в 
качестве материала несущих каркасов зданий 
холодногнутых стальных профилей с 
антикоррозионным цинковым покрытием.  

Применение несущих конструкций из 
оцинкованных профилей  в сочетании с 
высокоэффективными современными 
теплоизолирующими материалами обеспечивает 
комплексную экономическую эффективность, 
высокую скорость и качество строительства 
объектов.  



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОКАРКАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

По этой технологии строятся практически 
любые объекты жилого и социального 
назначения, в том числе: 
• жилые дома средней этажности 
(оптимально – 4-6 этажей); 
• детские сады и школы;  
• административные здания; 
• общежития, гостиницы;  
• объекты здравоохранения. 
 ГЛАВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕТАЛЛОКАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
НАХОДИТСЯ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. ИМЕННО В ЭТОМ 
КАЧЕСТВЕ ОНА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА, 
ПОЗВОЛЯЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ЗАТРАТАМИ ВОЗВОДИТЬ ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ – 
ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩЕЖИТИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ. 



ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
В РОССИИ 

В Россию технология строительства из гнутых профилей пришла в 90-е годы. Наукоград 
Обнинск стал пионером, в частности, и в этой области: именно здесь под руководством 
А.Д.Артамонова была создана компания «РосСанТим» (впоследствии преобразованная в 
ЗАО «Холдинг Технокомплекс»), которая первой в России начала внедрять технологию 
строительства из оцинкованных профилей под торговой маркой ФАСТО (Фахверк Стальной 
Оцинкованный). В 1994 г. было построено первое в России здание  на каркасе из профилей – 
магазин по ул.Курчатова, который существует и благополучно эксплуатируется по сей день. 



ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
В РОССИИ 

По технологии ФАСТО, 
предложенной РосСанТим, 
были построены десятки 
объектов на Российском 
Севере: общежития, детские 
сады, множество вахтовых 
поселков. 

Отдельным направлением 
применения технологии 
ФАСТО стала реконструкция 
зданий – возведение мансард 
и надстроек. 



ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
В РОССИИ 

Проекты зданий из оцинкованных профилей по технологии ФАСТО успешно проходили 
Государственную экспертизу, о чем есть свидетельство на сайте компании: 



ЛЕГКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
В РОССИИ 

Успешный опыт компании «РосСанТим» послужил основой для дальнейшего развития 
технологии строительства домов  на легких металлокаркасах. Технологию «СТИЛТАУН», 
созданную компанией «Андромета» и примененную для строительства жилого комплекса 
в Кривском, можно назвать техническим преемником ФАСТО, но на современном 
технологическом витке. Теперь, благодаря новым возможностям оборудования и 
появлению более прочных марок стали (до 350 МПа), можно и нужно строить 
металлокаркасные дома высотой до 6 этажей. Именно с целью демонстрации этих 
возможностей и строились дома в Кривском.  



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

Быстровозводимые здания на каркасах из гнутых профилей являются массовым 
продуктом, их выпускают десятки предприятий по всей России, объем их строительства 
измеряется сотнями тысяч квадратных метров площади в год. 
Жилые и общественные здания на каркасах из гнутых профилей  успешно проходят 
государственную экспертизу, строятся и вводятся в эксплуатацию во многих областях 
России. Приведем  лишь несколько примеров построенных объектов, прошедших 
экспертизу (как правило – государственную). Помимо этого, возводятся сотни объектов, 
о прохождении экспертизы которыми просто нет сведений.  



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

За последние 5 лет по технологии ЛСТК построены десятки детских садов  
 и школ по всей России.  
Город Майкоп, 2010 г., 3 детских сада на 240 мест по типовому проекту:  



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Город Майкоп, 2010 г., 3 детских сада на 240 мест по типовому проекту  

В 2010 г. все 3 объекта получили положительные заключения госэкспертизы 



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Один из них посещал Д.А.Медведев, тогдашний Президент страны.   

Город Майкоп, 2010 г., 3 детских сада на 240 мест по типовому проекту  



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Краснодарский край, 2013 г., детский сад на 240 мест.  
Поставщик конструкций – ОАО  «СКДМ» (Вологодский завод стальных конструкций и 
дорожных машин) Проект получил положительное 

заключение в Краснодарской краевой 
государственной экспертизе 



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Город Тула, 2013 г., детский сад на 240 мест 

Проект получил положительное 
заключение в Тульской государственной 
экспертизе 



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Город Тула, 2013 г., детский сад на 240 мест.  

В 2014 г. объект был построен.   



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Вологодская область, 2011 – 2013 гг., 5 детских садов на 80 мест 



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Вологодская область, 2011 – 2013 гг., положительные заключения государственной 
экспертизы проектов детских садов 



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Вологодская область, 2009 г., 2 школы на 120 мест 



СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ и ШКОЛ  
 

Вологодская область, 2009 г., положительные заключения государственной экспертизы 
на строительство школ 



5-ЭТАЖНАЯ ГОСТИНИЦА «ПЕРЕСВЕТ»  
НА СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ 

Город Сергиев Посад, 2013 год 
Поставщик конструкций – компания ООО ГК "Тайм Стил" (г.Дубна) 



5-ЭТАЖНАЯ ГОСТИНИЦА «ПЕРЕСВЕТ»  
НА СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ 

Город Сергиев Посад, 2013 год, 5-этажная гостиница «Пересвет» 



РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТКОМПЛЕКСА «МЕТЕОР» 
ГОРОД ПЕРЕСВЕТ, 2014 ГОД 

Поставщик конструкций ЛСТК – ООО «Тайм Стил» (г.Дубна) . Проект получил 
Положительное заключение Московской областной госэкспертизы. 



ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
Калужская область, 2015 ГОД 

По информации ООО «Тайм Стил» (г.Дубна), предложенный  данной компанией проект 
по строительству многоквартирных домов для детей-сирот в Калужской области получил 
одобрение Губернатора А.Д.Артамонова: 
«ВЫСОКОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛИТ БЫСТРО ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ 
ЖИЛЬЕМ ВСЕХ, КТО СТОИТ НА ОЧЕРЕДИ». 



ГОРОД НОВОРОССИЙСК, 2011 Г.,  
ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ НАД ПОДЗЕМНЫМИ ГАРАЖАМИ 



ГОРОД ТВЕРЬ, 2014 Г., МАНСАРДНЫЙ КОМПЛЕКС.  
ПОСТАВЩИК КОНСТРУКЦИЙ – ООО «АНДРОМЕТА»  



ПОС. ПЕРВОМАЙСКИЙ (Г.МОСКВА), 2014 Г. СКЛАД С АБК  
ПОСТАВЩИК КОНСТРУКЦИЙ – ООО «АНДРОМЕТА» 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

• Нормы для проектирования зданий со 
стальным каркасом из гнутых профилей 
представлены в СНиП  II-23-81* «Стальные 
конструкции», который указан в 
постановлении Правительства РФ № 1047-р 
от 21 июня 2010 г. «Перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и правил), в результате 
применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований федерального закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 
384-ФЗ. 

• СНиП  II-23-81* «Стальные конструкции» 
содержит методику расчета стальных 
элементов каркаса из гнутых профилей – 
раздел 7 СНиП  II-23-81*. 
 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

• Сбор нагрузок и определение их расчетных сочетаний выполнялся по СНиП  
2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 

• Расчет стальных каркасов 4-х и 6-ти этажного домов в д.Кривское выполнялся 
на сертифицированном расчетном комплексе SCAD (лицензия № 10273 м от 
22.08.2012). 

• Согласно п.7.20* СНиП  II-23-81* в расчетных формулах использовались 
редуцированные характеристики сечения, приведенные в ТУ 1122-001-
82866678-2011 «Профили холодногнутые из оцинкованной стали для 
строительства »  (дата введения 3.09.2011). Поверочный расчет элементов 
стального каркаса по первой группе предельных состояний производился по  
СНиП  II-23-81*«Стальные конструкции» и представлен в разделах  6  
Расчетно-пояснительных записок проектной документации 4-х и 6-этажного 
домов. 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

• Расчет узлов на самонарезающих винтах выполнялся на основании данных, 
представленных в Сертификате соответствия действующим ГОСТам и 
подтверждался данными натурных испытаний, выполненных испытательной 
лабораторией  «Технополис», имеющей соответствующее свидетельство  о 
предоставлении полномочий ЦОС «Росстройсертификация». 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Все расчеты каркасов 4-х и 6-ти этажного домов выполнялись по двум 
методикам.  
 
Первая методика представлена выше и базируется на действующих 
нормативах – СНиПах и ГОСТах. 
 
Вторая методика базируется на семействе Стандартов организации  (СТО) 
«Нормы проектирования стальных конструкций»,  разработанных на  
основании ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения». 
 
РАСЧЕТЫ ПО ОБЕИМ МЕТОДИКАМ ПОДТВЕРДИЛИ КОНСТРУКТИВНУЮ 
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 4-Х И 6-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛЫХ ДОМОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ» ОТ 30.12.2009 Г. № 384-ФЗ. 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Допустимость применение СТО для подтверждения соблюдения требований 
указанного Технического регламента  определяется ст.16.1.  Федерального закона 
«О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.: 
«4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в 
указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, 
является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических 
регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения 
требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических 
регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким 
стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил 
не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом 
случае допускается применение предварительных национальных стандартов, СТАНДАРТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических 
регламентов.» 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» определяет, что 
соответствие проектных характеристик зданий требованиям безопасности может 
быть обосновано нескольким способами, в том числе – результатами 
исследований, расчетами и испытаниями. 
 
ВСЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СТАЛЬНЫХ 
КАРКАСОВ 4-Х И 6-ТИ ЭТАЖНОГО ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ ВЫПОЛНЕНО В 
ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ И С 
ТРЕБОВАНИЯМИ «ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ». 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
ЗДАНИЙ НА КАРКАСАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Для подтверждения этого вывода 
застройщик обратился за 
разъяснениями в высшую 
инстанцию, уполномоченную 
давать заключения о 
необходимости разработки 
специальных технических условий 
- Центральный научно-
исследовательский и проектный 
институт Минстроя РФ.   

Проведя экспертизу предоставленных материалов, включая результаты расчетов 
ЦНИИСК им.Кучеренко, СТО по проектированию и по изготовлению конструкций  
оцинкованных профилей  и пенобетона и ТУ на профили, Институт выдал 
однозначное заключение о том, что необходимость разработки Спецтехусловий  
отсутствует. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В КРИВСКОМ 
 

НА ВСЕХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОН ВЫПОЛНЯЛСЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

Перед началом проектирования был проведен комплекс научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в обоснование соответствия проектных решений 

требованиям действующих  строительных нормативов. Работы выполнялись ведущими 
отраслевыми институтами: ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, ЦНИИПСК им. Н.П.Мельникова, 

Центр ячеистых бетонов (г.Санкт- Петербург). 



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1. ЦНИИСК ИМ.КУЧЕРЕНКО выполнил комплекс  работ по расчетному моделированию, 
проверке обеспечения  прочности и устойчивости всех элементов каркаса в соответствии с 
требованиями действующих нормативов, разработал конструктивную схему здания и 
рекомендации по проектированию узлов.  



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

2. Были проведены испытания на огнестойкость конструкций стен и перекрытий жилых 
домов. Испытания проводила экспертная организация по пожарной безопасности – ИЦ 
«Огнестойкость» при  ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. 
На основании испытаний 
были выданы заключения о 
том, что  перекрытия и 
стены имеют предел 
огнестойкости REI90, что 
допускает их применение в 
жилищном строительстве.  
На указанные конструкции 
получены сертификаты 
соответствия их показателей 
огнестойкости требованиям 
ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 
30247.1-94 к зданиям 1-й 
степени огнестойкости. 



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

3. На  предприятии были введены Стандарты организации,  определяющие нормы  
проектирования  стальных конструкций. Стандарты подготовлены  на  основании  
ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения» и в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О техническом 
регулировании» №184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.  



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

4. Были разработаны и зарегистрированы Технические 
условия на профили для жилищного строительства - ТУ 1122-
001-82866678-2011 «Профили холодногнутые из 
оцинкованной стали для строительства». В разработке 
участвовал ЦНИИПСК им. Н.П.Мельникова. 
 

5. Был разработан и введен Стандарт по проектированию, 
изготовлению и возведению несущих и ограждающих 
конструкций из оцинкованных профилей с заполнением 
пенобетоном -СТО 82866678-3.01.01-2013. Стандарт 
разработала ведущая экспертная организация в области 
конструкций из ячеистых бетонов -  Центр ячеистых 
бетонов, г. Санкт-Петербург.  



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Сделано заключение о том, что срок безопасной эксплуатации 
таких конструкций составляет 80 лет.  
Данный результат зафиксирован в СТО 82866678-3.01.01-2013 и 
опубликован в авторитетном отраслевом издании – журнале 
«Еврострой». 

Центром ячеистых бетонов были 
проведены комплексные 
исследования безопасности и 
коррозионной стойкости 
оцинкованных конструкций в 
пенобетоне. 



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ И ВЫПУЩЕННЫЙ ПО ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ НАБОР 
ДОКУМЕНТОВ СТАЛИ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ В КРИВСКОМ. 



ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

1. Проектирование 
домов выполнила 
лицензированная 
организация, 
имеющая допуск к 
данному виду работ 
-  проектное бюро  
ЗАО «Технолига». 
 
2. Разделы проектов 
« Конструкции 
металлические. 
Каркас здания» 
выполнила 
организация, также 
имеющая допуск 
СРО к данному виду 
работ - ООО 
«Андромета» 

3. Экспертизу проекта выполнила организация, имеющая 
соответстстующую аккредитацию – Брянский центр 
стоимостного инжиниринга. Проектная документация 4-х и 6-
этажного домов и получила положительное заключение.  



ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА 
 

Повторная экспертиза проектной документации 4-х и 6-ти этажного домов  была 
проведена головной  экспертной организацией федерального Минстроя – Центральным 
научно-исследовательским и проектным институтом Минстроя России. 



ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА 
 

Положительные заключения повторной экспертизы ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России» содержат выводы о соответствии 
проектной документации требованиям технических 
регламентов и результатам инженерных изысканий. Проектная 
документация рекомендуется для реализации: 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

В октябре 2012 года было получено разрешение на строительство 
домов. 
Фактическое строительство началось в апреле 2013 года.  
4-этажный дом был готов к сдаче в сентябре 2014 года. 
6-этажный дом был готов к сдаче в мае 2015 года. 
 



ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ 

Для подтверждения безопасности и 
качества построенных домов было 
проведено 3 официальных 
обследования их конструкций. 
1.Обследование  технического 
состояния  строительных  
конструкций 4-этажного дома в 
соответствии с  СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и 
сооружений» и ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга 
технического состояния». 
Обследование выполнила 
организация ООО «СтройКонтроль», 
имеющая все необходимые допуски 
и сертификаты 

Все несущие конструкции и инженерные сети оценены как работоспособные, 
обеспечивающие  длительную и безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. 



ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ 

2. Тепловизионные испытания теплозащитных характеристик конструкций 4 –этажного дома. 
Испытания выполнялись аттестованной лабораторией ООО «ПожСпецЭксперт» (г.Москва) 
по Комплексной методике контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, утвержденной Госстроем РФ. В ходе испытаний было показано, что 
сопротивление теплопередаче у пенобетонных конструкций в 1,5 – 2 раза выше, а потери 
тепла – в 4 раза ниже нормативов СНиП. 



ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ 

3. Оценка технического состояния 
конструкций 4-этажного дома и 6-
этажного дома в соответствии с  
СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих 
строительных конструкций зданий 
и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 
«Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга 
технического состояния». 
Обследование выполнила 
организация ООО 
«СтройКонтроль» на основании 
Допуска № 0509.01-2014-
4028057445-П-181. Общее 
техническое состояние 
конструкций оценено как 
работоспособное, что 
обеспечивает его дальнейшую 
длительную и безопасную для 
жизни и здоровья людей 
эксплуатацию.  



МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ 

 
 
С июля 2015 года 
выполняется мониторинг 
перемещений стальных 
несущих конструкций 6-
этажного жилого дома  в д. 
Кривское. 
 
СЛЕДУЕТ   ОТМЕТИТЬ,   
ЧТО   ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ   
ХАРАКТЕР   НОСИТ   ЛИШЬ   
МОНИТОРИНГ 
УНИКАЛЬНЫХ  ЗДАНИЙ  И  
СООРУЖЕНИЙ.  ДАННОЕ  
ЗДАНИЕ  НЕ  ОТНОСИТСЯ  
К  УНИКАЛЬНЫМ.  

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАСТОЯЩИЙ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ 
ДОБРОВОЛЬНО, С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ВЕЛИЧИН 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОСНОВНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗНАЧЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЯ. 



ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ 

Исследования долговечности и коррозионной 
стойкости несущих конструкций жилых домов, 
построенных в д.Кривское, были проведены в 2015 г. 
ведущей российской научной организацией в 
области коррозионной защиты металлов - Кафедрой 
защиты металлов и технологии поверхности  
Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС». 
Исследования включали: 
- ускоренные испытания образцов конструкций в 

камерах влажности и соляного тумана по ГОСТ 
9.308-85 «ЕСЗКС. Покрытия металлические и 
неметаллические органические. Методы 
ускоренных коррозионных испытаний» 

- оценку качества покрытия в соответствии с ГОСТ 
9.037-89 «ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. 
Общие требования и методы контроля»  

- расчетное определение зоны конденсации паров 
в многослойных структурах ограждающих 
конструкций домов. 



ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ В Д.КРИВСКОЕ 

В результате проведенных коррозионных исследований, оценки качества и скорости 
коррозии материала каркасов 6-ти и 4-х этажных жилых домов СТИЛТАУН®  в д. Кривское 
Боровского района Калужской области, ул. Центральная, д. 61 и д.63)  сделан вывод, что 
исследованные конструкции, изготовленные из стали марки S350GD с цинковым 
покрытием класса Z275 толщиной  не менее 19 мкм, устойчивы  к коррозии и могут 
эксплуатироваться  в среде пенобетона сроком более 50  лет.  



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Дома полностью готовы к заселению: завершена чистовая отделка квартир и 
нежилых помещений, выполнено благоустройство территории. 



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Строительный проект компании «Андромета» 
имеет уникальную на Калужском жилищном рынке, 
но чрезвычайно привлекательную для 
потребителей опцию: выполнена полная чистовая 
отделка квартир. В постсоветское время 
строительство «под ключ» практически полностью 
исчезло из строительной практики – жилье сдается 
без отделки, и требует вложений, сопоставимых по 
порядку величины с ценой квартиры, и времени, 
сопоставимого, а для кого-то и превышающего срок 
строительства дома, чтобы привести жилье в 
пригодное для жизни состояние. Новостройки под 
ключ – очень востребованный сейчас формат 
рынка жилой недвижимости, как в эконом-секторе, 
так и в домах премиум-класса.  
ПОЭТОМУ КВАРТИРЫ В 4-ЭТАЖНОМ ДОМЕ С 
ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ БЫЛИ ОЧЕНЬ 
ПОЗИТИВНО ВСТРЕЧЕНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ.  



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Практически все квартиры 4-этажного дома 
выкуплены гражданами по договорам долевого 
строительства.  Каждый собственник персонально 
принимал свою квартиру, все люди полностью 
удовлетворены техническим состоянием  своего 
жилья, качеством чистовой отделки квартир и 
уровнем благоустройства территории комплекса. 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53

		2015-11-23T12:24:46+0300
	Илона Полевая




