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Аннотация 

Статья посвящена технологии проведения технической экспертизы сооружений 

по хранению растительного сырья. Статья основана на материалах экспертной 

оценки проводившихся в рамках выполнениях хоздоговорных работ по обсле-

дованию ангаров (для хранения зерновой продукции) с целью выявления воз-

можных дефектов при вводе объектов в эксплуатацию. 
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Здания и сооружения в области хранения и переработки растительного 

сырья являются важным составляющим агропромышленного комплекса любого 

региона РФ [1]. От надежности их строительных конструкций зависит безопас-

ная эксплуатация и снижение возможных экономических издержек. При проек-

тировании и строительстве, подобных зданий и сооружений, необходимо со-

блюдать высокую культуру производства в связи с наличием следующих фак-

торов: 

 – высокая агрессивная среда сырья; 

– наличие сложного сельскохозяйственного оборудования; 

– интенсивность эксплуатации конструкций, зависящая от времени года; 



– эксплуатация строительных конструкций вблизи крупногабаритной 

техники. 

Все выше перечисленные факты, негативно сказываются на эксплуатации 

даже простых в инженерном плане сооружениях, таких как ангары для хране-

ния зерна. Соответственно низкое качество строительно-монтажных работ 

(СМР) может существенно снизить срок их эксплуатации. Для решения данной 

проблемы, предлагается механизм выявления дефектов (на этапе ввода в экс-

плуатацию) и для возможного предъявления претензий застройщику. 

Для обеспечения должного качества СМР, лучшим решением является 

организация строительного контроля сторонней организацией в процессе стро-

ительства. Особенно при выполнении скрытых работ. Однако и данное решение 

не может дать 100% гарантии надежного качества выполнения работ. В силу 

таких причин как низкий уровень квалификации специалистов осуществляю-

щих контроль, нерегулярный контроль и подлог со стороны подрядной органи-

зации. 

Для своевременного выявления и устранения возможных дефектов с по-

следующим предъявлением претензий к подрядной организации и дальнейшей 

удовлетворения в суде, лучшим решением является проведение технической 

экспертизы, выполняемой специализированной организацией с соответствую-

щим штатом специалистов. Под специализированной имеется ввиду организа-

ция имеющая допуск Саморегулируемой организации (СРО) в области проек-

тирования (опыт проведения работ в области обследования зданий и сооруже-

ний желателен). Специалисты (обследование проводится комиссионно, мини-

мум 2 человека) должны иметь высшее строительное образования, курсы по-

вышения квалификации, диплом переподготовки или сертификаты подтвер-

ждающие возможность проведения ими экспертной оценки.  

Специалистами (авторами) Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства (ПГУАС) в рамках хоздоговорной деятельности 

ВУЗа были проведены работы по технической экспертизе ангаров для хранения 

зерна. Перед авторами ставились задачи: 



– выявления возможных дефектов; 

– выработка рекомендации для их последующего устранения. 

Данные задачи были выполнены путем выдачи официального заключения 

на каждый из ангаров. Подобное заключение помогло достичь следующих це-

лей при решении вышеизложенных задач: дать объективную оценку состояния 

строительных конструкций, привлечь организации подрядчиков к устранению 

дефектов, обезопасить организацию эксплуатирующие ангары при внутреннем 

аудите и проверке фискальных органов.На примере трёх ангаров в разных рай-

онах Пензенской области, рассмотрим алгоритм проведения технической экс-

пертизы.  

На первом этапе производится анализ документации (проектно-сметной, 

нормативной, эксплуатационной) предоставляемой заказчиком [2].  

Следующим шагом является выезд на место эксплуатации объекта, для 

визуального и инструментального исследования. В ходе него необходимо ре-

шить следующие задачи: 

– соответствует ли обследуемое здание габаритам, приведенным в про-

ектной документации; 

– выявить возможные дефекты конструкций (пример дефектов рис.1-6); 

– дать рекомендации по устранению дефектов; 

– выдать рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации; 

– составить смету на сумму ущерба полученного в ходе некачественно 

выполненных работ (при желании заказчика). 

  

Рис.1 Общий вид ангаров  Рис.2 Наличие зазоров между аркой и сте-



(Пензенская область, Лопатинский район) новыми панелями ангара (Пензенская об-
ласть, Лопатинский район)) 

  
Рис.3 Планировка грунта находится на 700 
мм выше отмостки (Пензенская область, 
Лопатинский район) 

Рис.4 Вымывание основания отмостки; 
 (Пензенская область, Мокшанский район) 

  
Рис.5 Отсутствие гидроизоляции железобе-
тонного ростверка (Пензенская область, 
Мокшанский район) 

Рис.6 Отсутствие лакокрасочного покрытия 
конструкции ворот (Пензенская область, 
Мокшанский район) 

 

Так при обследовании ангаров были выявлены следующие дефекты: вы-

мывание основания отмостки; частичное разрушение отмостки; отсутствие ла-

кокрасочного покрытия конструкции ворот; отсутствие гидроизоляции железо-

бетонного ростверка; отсутствие лакокрасочного покрытия конструкции ворот; 

наличие зазоров между аркой и стеновыми панелями; планировка грунта нахо-

дится на 700 мм выше отмостки. Данные дефекты весьма характерными для 

подобного вида ангаров (арочного типа), и являются следствием ряда наруше-

ний связанных с технологией производства строительных работ. 
Третьим этапом является составление заключения по экспертной оценке 

строительной конструкции (с составом заключения можно ознакомиться в ра-



ботах [3..5]). Заключение сдаётся заказчику в трёх экземплярах, и является до-

статочным основанием для предъявления претензий  
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