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ВВЕДЕНИЕ 

Заключение  составлено на основании визуального и 

инструментального обследования моста «Дружбы» в г. Орле, выполненного 

специалистами ООО «ДорМостПроект»  г. Воронеж в апреле  2019 г. 

Основанием для проведения обследования является  обращение депутата 

Орловского городского Совета народных депутатов Косогова Е.В. 

Цели и задачи обследования 

 -получение информации о состоянии несущих конструкций 

сооружения; 

- недопущение возникновения аварийных ситуаций в связи с возможным 

возникновением скрытых дефектов, обнаружение которых возможно только 

квалифицированными специалистами с применением соответствующих 

специальных методов, оборудования и механизмов для проведения 

обследования и испытания моста. 

В соответствии с требованием заказчика, обследовалась часть моста с 

пролетами по 33.0 м. Обследование включало следующие виды работ: 

- приборное и инструментальное обследование несущих конструкций 

сооружения с исследованием свойств материалов конструкций 

неразрушающими методами, отбор проб и кернов строительных конструкций; 

- геодезические измерения, включающие в себя выявление положения 

сооружения и его элементов в плане и в продольном профиле, измерения 

строительного подъема (величина выгиба или провисания) пролетных 

строений мостового сооружения. 

- составление заключения по результатам обследования. 
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 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СООРУЖЕНИИ 

 Принятые терминология и счет элементов 

         Мост через р. Ока «Дружба» расположен на территории г. Орёл.  

Мост расположен на прямой в плане и в продольном профиле. Ось моста 

пересекает ось водотока под углом 62°. Угол косины сооружения 0° (в пролете 

ПС7 косина сооружения составляет 28°). 

       Мост построен в 1965 г. под нагрузки от трамваев, Н-30 и НК-80 по 

схеме 14,06+32,96х5. Полная длина моста 196,24 м. Подмостовой габарит по 

высоте составляет 8,67 м. Существующий габарит моста Г-13,56+2х2,10 м. 

Ширина между перилами – 17,76м. 

       Нумерация опор взята из проекта (левобережный устой – опора 3, 

промежуточные опоры: 4, 5,6,7;  правобережный  устой – опора 8). 

 Нумерация пролетов ведется по нумерации опор, их ограничивающих: 

№1,2,3…. 

       Нумерация элементов поперек оси моста (главных балок) ведется по те-

чению реки, начиная с верховой стороны моста к низовой. 

       Для уточнения положения элементов моста и подходов к нему 

относительно течения реки используются термины «левобережный» и 

«правобережный», а также «верховой» и «низовой». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Геодезические работы 

Измерение строительного подъема балок 

        Измерения строительного подъема проводились тахеометром 

электронным ES-50 в дневное время суток при пасмурной погоде и 

температуре воздуха +4°С. 

В ходе измерений были получены отметки нижнего пояса балок на опорах и 

в середине пролета. Результаты измерений приведены ниже. 

Балка 

Пролет, результат нивелировки 

балок пролетного строения, мм 

3 4 5 6 7 

11 -20 -5 +20 -10 -10 
10 -20 +5 +25 -10 -15 
9 -10 +5 +30 -15 -15 
8 -50 +2 +5 -10 -10 
7 -15 +5 +15 -10 -15 

6 0 +15 -10 -15 
5 +5 +5 -5 -15 
4 +1 +20 -10 -10 
3 +1 +15 -15 -15 
2 +5 +20 -15 -10 
1 -5 +25 -20 -5 

Условные обозначения: 
«-» - стр. подъем. 
 «+» - прогиб 
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Отсутствие строительного подъема (прогиб) балок обнаружено в 

пролетах №№4,5 величиной от 5 до 30мм. 

Выявление отклонений опор (кренов)  

Определение отклонений опор производилось тахеометром ES-50. 

В результате измерений были обнаружены отклонения верха опор 
№5,6,7  до 40 мм (опора №7), наклон стоек №№1-3 опоры №8 (правобережный 

устой) до 30 мм.  
Результаты измерений представлены ниже. 
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  Измерение содержания хлоридов в бетоне 

Измерение содержания хлоридов осуществлялось в предварительно 

отобранных пробах в лаборатории. 

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 5382-91 «Цементы и 

материалы цементного производства. Методы химического анализа». 

Результаты измерений представлены ниже. 

Содержание ионов-хлора в пробах бетона 

№ Место отбора пробы Содержание Cl-, % 

1 Консоль плиты Б11 пролет №7 0,082 
2 Ребро Б6 пролет №7 0,023 

    Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что 
содержание хлоридов в бетоне балок пролетных строений в настоящий 
момент времени не превышает предельно допустимые значения (0,1% от 
массы цемента конструкций). 
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ВЫВОДЫ 

         На основании геодезических и инструментальных результатов 

обследования сделаны следующие выводы: 

        -  для  срока эксплуатации моста 53 года (с 1965г), балки пролетных 

строений находятся в удовлетворительном состоянии, отсутствие 

строительного подъема (прогиб) некоторых балок находится в диапазоне от 5 

до 30 мм. 

         - при обследовании промежуточных опор обнаружены крены 

опор: №7 – 40мм, №6 – 30 мм, №5- 30мм; 
       -  при обследовании правобережного устоя выявлено отклонение 30 
мм от вертикали, обнаженных участков стоек высотой 2 метра,  в уровне 
низа насадки.

       Появление данных дефектов возникло скорее всего в процессе 

проведения реконструкции сооружения от неравномерного загружения 

автотранспортом, т.к. отклонение опор идет именно в сторону 

эксплуатируемой части сооружения. При проведении реконструкции 

нарушена  технология строительства – снятие мостового полотна с верховой 

стороны моста (50 см), что значительно разгружает неэксплуатируемую  часть. 

Также, возможно, были допущены упущения в процессе обследования  в 2013 

г. и, далее,  не предусмотрены в разработке проекта на реконструкцию. 

       Есть высокая вероятность, что фундамент опоры №8 (правобережный 

устой) имел сдвиг в сторону русла реки, нарушение вертикальности стоек, 

выявленное при их измерении это подтверждает.  На данный момент  идет 

разрушение сопряжения, вымывание грунта  с образованием ниш, вымывание 

насыпи из-под укрепления и его просадка, разрушение верхней части конуса. 

Выявленные дефекты ухудшают состояние опоры №8. 

         Следует приостановить строительные работы до принятия 

проектного решения: 

9





Российская Федерация

Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

Некоммерческое партнерство
«Объединение проектировщиков «Развитие»

(СРО НП «ОП «Развитие»)
3940В8, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д.7й, зьгмгтьг.лргоя.гн

Регистрационный номср в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-139-22032010

«20» ан ели 2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства
№ 0056.4-2015-3664103312-П-139

Выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью "ДорМостПроект"
Пояное н сокращенное наименование юридического ливи;

ООО "ДорМостПроект"
фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя

ИНН: 3664103312, ОГРН: 1103668011204
ИНН, ОГРН, Огринн, дата рондения индивидуального предпринимателя

394018, г. Воронеж, ул. Куколкнна, д. 18
адрес нестонакоягдення, место итггсльства индивидуального предпринимателя

Основание выдачи Свидетельства:
решение Правления СРО НП «ОП «Развитие», протокол № 0415-03 от 20.04.2015

(наименование органа управления саморегулнруеьюй организаиии, номер протокола, лата заседания)

Настоящим свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему

Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «20» апреля 2015 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия
Свидетельство выдано взамен ранее выданного 0056.3-2015-36643Х6312-П-139

Генеральный директор
СРО НП «ОП «Развитие»

к.

Гончаров С.В.
Г здпись) (фамилия, инипчалм)
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Приложение
к Свидетельству о допуске к определенному виду или видам

работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

от«20» ап еля 2015 г.

№ 0056.4-2015-3664103312-П-139

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член Саморегулируемой
организации Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков
«Развитие» Общество с ограниченной ответственностью иДорМостПроект" имеет
Свидетельство

Наименование вида работ№

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
Работы по подготовке генерального плана земельного участка1.1.

Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта1.2.

Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения1.3.

Работы по подготовке конструктивных решений
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления

инженерными системами
4.5.

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о

перечне инженерно-технических мероприятий
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их
сооружений

5.3.

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и
их сооружений

5.4.

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений5.5.

Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем5.6.

Работы по подготовке технологических решений

Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов6.1.

Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их
комплексов

6.2.

Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их
комплексов

6.3.

Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их
комплексов

6.4.

Страница 2 из 3
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Работы по обследованию строительных конструкций здани

Работы по организации подготовки проектной документац
пли заказчиком на основании договора юридическим лицол

предпринимателем (генеральным проектировщиком)
13.

Общество с ограниченной ответственностью "ДорМостПроект" вправе заключать
договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной
документации для объектов капитального строительства, стоивнзс:гь ~ац орых по
одному договору не превышает (составляет) 25 (Двадцать-нять) миллионов рублей

Генеральный директор
СРО НП «ОП «Развитие» Гончаров С.В.

(фамилия, инициалы)(полпись)

Страница 3 иа 3
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ООО «ДорМостПроект» 

Основные направления деятельности: 
- обследование, диагностика, паспортизация автомобильных дорог; 
- разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) и 
комплексных схем (КСОДД) на автомобильных дорогах; 
- диагностика, обследование и испытание искусственных сооружений; 
- инженерное сопровождение объектов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта участков автодорог, мостов и путепроводов; 
- ведение корпоративного программного продукта для паспортизации 
автомобильных дорог и прилегающей инженерной инфраструктуры; 
-  ведение банка данных по искусственным сооружениям; 
- разработка проектов ремонта и капитального ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений. 
       ООО «ДорМостПроект» располагает высококвалифицированными 

кадрами, систематически повышающими свои знания различными 
формами обучения. 

Организация с момента образования и по настоящее время 
постоянно улучшают свою материально-производственную и техническую 
базу за счет модернизации, приобретения современной техники, 
оборудования, приборов и лицензионного программного обеспечения.  

Тел.: (473) 233-43-38, 8 (951) 866-92-11, Факс: (473) 233-43-38 
Е- mail: dmproekt36@yandex.ru 

г. Воронеж 
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