
ООО «ПСК-Групп» 
 

 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №593 выдано 17.10.2012 г. НП СРО Проектировщиков 

«Проектирование дорог и инфраструктуры» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального обследования технического состояния  

строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь  

по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 

Инв. № 22-2016-ТО 

Наименование объекта – здание МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. 

Дедюкина, 6а (Ленинский район). 

Заказчик - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 404» г. Перми 

г. Пермь, 2016

г. Пермь, ул. Крылова, 4, оф 302. 

Тел/факс: 8(342) 254-33-50,  

e-mail: psk-grupp@bk.ru 
Сайт: ananaslife.ru 

mailto:psk-grupp@bk.ru


ООО «ПСК-Групп» 
 

 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №593 выдано 17.10.2012 г. НП СРО Проектировщиков 

«Проектирование дорог и инфраструктуры» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам визуального обследования технического состояния  

строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь  

по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 

Инв. № 22-2016-ТО 

Наименование объекта – здание МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. 

Дедюкина, 6а (Ленинский район).  

Заказчик - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 404» г. Перми  

                         

Генеральный директор 

ООО «ПСК-Групп» 

____________ Корпачев И.М. 

 «29» марта 2016 г. 

М.П. 

г. Пермь, 2016

г. Пермь, ул. Крылова, 4, оф 302. 

Тел/факс: 8(342) 254-33-50,  

e-mail: psk-grupp@bk.ru 
Сайт: ananaslife.ru 

mailto:psk-grupp@bk.ru


22-2016-ТО   2 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404"  

г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Генеральный директор        И. М. Корпачев 
(Общее руководство техническим  
обследованием) 

Инженер          О. П. Байдина 
(Обследование объекта,  
составление заключения) 



22-2016-ТО   3 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404"  

г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Заключение по результатам визуального обследования…………..…………….…..............4 

2. Паспорт здания (сооружения)………………………………………………………………………5 

3. Общие данные………………………………………………………………………………………...7 

4. Список литературы……………………………………………………………………………………9 

Приложения…………………………………………………………………………………………...10 

Приложение А. Свидетельство о допуске к работам…………………………………………..11 

Приложение Б. Техническое задание…………………………………………………………….16 

Приложение В. Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния 

конструкций……………………………………………………………………………………………19 

В.1 Описание окружающей местности………………………………………………………………..20 

В.2 Описание обследуемого объекта…………………………………………………………………20 

В.3 Техническое состояние строительных конструкций здания………………………………….21 

В.3.1 Фундаменты и отмостка……………………………………………………………………...22 

В.3.2 Стены…………………………………………………………………………………………....23 

В.3.3 Перекрытия…………………………………………………………………………………….24 

В.3.4 Крыша и кровля ….…………………………………………………………………………...24 

В.3.5 Крыльца…………………………………………………………………………………………25 

В.3.6 Лестницы, полы…………………………………………………………………………….….25 

В.3.7 Окна, двери…………………………………………………………………………………….25 

В.7.8 Инженерные сети …………………………………………………………………………….26 

В.4 Выводы и рекомендации……………………………………………………………………………28 

В.4.1 Выводы………………………………………………………………………………………….28 

В.4.2 Рекомендации……………………………………………………………………………….…29 

В.5 Ведомость дефектов………………………………………………………………………………...31 

В.6 Карты дефектов………………………………………………………………………………………34 

В.7 Фотографии объекта………………………………………………………………………………...39 

Приложение Г. Технический паспорт здания…………………………………………………...52 



22-2016-ТО   4 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404"  

г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 
 

1. Заключение по результатам визуального обследования. 

Заключение по результатам визуального обследования технического состояния здания  
МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а  

(Ленинский район) 

1 Адрес объекта Пермский край, г. Пермь, Пушкина, 35а. 

2 Время проведения обследования Апрель 2016 г. 

3 
Организация, проводившая 
обследование 

ООО «ПСК-Групп» 

4 
Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический памятник 
и т.д.) 

Общественное здание  

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 
Проектная организация, 
проектировавшая объект 

Нет данных 

7 
Строительная организация, 
возводившая объект 

Нет данных 

8 Год возведения объекта 1965 

9 
Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта 
или реконструкции 

1999 – капитальный ремонт, 2010 г. – 
ремонт кровли, в 2014 г. – 
восстановление кирпичной кладки 
фасада по оси Б 

10 Собственник объекта Администрация города Перми  

11 Форма собственности объекта Государственная  

12 Конструктивный тип объекта Бескаркасный  

13 Число этажей 2, подвал под частью здания 

14 
Период основного тона собственных 
колебаний (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

— 

15 
Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

— 

16 
Установленная категория 
технического состояния объекта 

Работоспособное  
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2. Паспорт здания (сооружения) 

1 Адрес объекта Пермский край, г. Пермь, Пушкина, 35а 

2 Время составления паспорта 18 Апреля 2016 г. 

3 Организация, составившая паспорт ООО «ПСК-Групп» 

4 Назначение объекта Детский сад 

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 Число этажей объекта 2, подвал под частью здания 

7 Наименование собственника объекта Администрация города Перми 

8 Адрес собственника объекта 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 23 

9 Степень ответственности объекта Нормальная  

10 Год ввода объекта в эксплуатацию 1961 

11 Конструктивный тип объекта Бескаркасный  

12 Форма объекта в плане Здание П-образной конфигурации в плане 

13 Схема объекта 

 

14 Год разработки проекта объекта Нет данных 

15 Наличие подвала, подземных этажей Подвал под частью здания 

16 Конфигурация объекта по высоте Прямоугольная  

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 
усиления 

Не проводились 

18 Высота объекта 

7,36 м (высота здания от отм. 0.00 м 
(уровень пола) до уровня карниза) 

2,6 м (высота подвала) 

19 Длина объекта 27,32 м 

20 Ширина объекта 15,57 м 

21 Строительный объем объекта 3190 м3 (в т.ч. 390 м3 – подвал) 

22 Несущие конструкции 
Фундамент, наружные и внутренние стены, 
междуэтажное и чердачное перекрытия, 
элементы стропильной системы 

23 Стены Кирпичные  

24 Каркас — 
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25 Конструкции перекрытий Ж/б сборные многопустотные плиты 

26 Конструкция кровли 
Стальной оцинкованный профилированный 
лист по деревянной обрешетке 

27 Конструкция крыши 

Крыша здания многоскатная, образована 
стропильной системой, состоящей из 
стропильных ног, стоек, подкосов, 
выполненных из досок. 

28 Стеновые ограждения 

Наружные и внутренние стены выполнены 
кладкой из силикатного кирпича. Толщина 
наружных стен 660 мм (с учетом 
отделочного слоя), толщина внутренних – 
380-420 мм (с учетом отделочного слоя). 
Цоколь здания выполнен кладкой из 
керамического кирпича 

29 Перегородки 
Перегородки выполнены кладкой из 
керамического кирпича, толщиной 120 мм 
(без учета отделочного слоя). 

30 Фундаменты 
Ленточный железобетонный сборный 
(блоки ФБС) 

31 
Категория технического состояния 
объекта 

Работоспособное  

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 
объекта 

Некачественные монтажные работы при 
прокладке инженерных коммуникаций, 
разрушение или отсутствие горизонтальной 
гидроизоляции, длительный срок 
эксплуатации отдельных конструкций без 
проведения текущего ремонта, отсутствие 
фундаментов под перегородками. 

33 
Период основного тона собственных 
колебаний вдоль большой оси 

— 

34 
Период основного тона собственных 
колебаний вдоль малой оси 

— 

35 
Период основного тона собственных 
колебаний вдоль вертикальной оси 

— 

36 
Логарифмический декремент основного 
тона собственных колебаний вдоль 
большой оси 

— 

37 
Логарифмический декремент основного 
тона собственных колебаний вдоль малой 
оси 

— 

38 
Логарифмический декремент основного 
тона собственных колебаний вдоль 
вертикальной оси 

— 

39 Крен здания вдоль большой оси — 

40 Крен здания вдоль малой оси — 

41 Фотографии объекта См. приложение В.7, стр. 39-51 
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3. Общие данные 

3.1 Основания для проведения работ. 

Основаниями для проведения визуального обследования технического состояния 

строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. 

Пушкина, 35а (Ленинский район), является договор подряда №21-2016  от  12.04.16  г. между 

ООО «ПСК-Групп» и МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь. 

3.2 Цели проведения работ. 

Цель визуального обследования – предварительная оценка технического состояния 

строительных конструкций здания по внешним признакам, определение необходимости в 

проведении детального (инструментального) обследования. 

3.3 Документация в соответствии с которой проводились работы. 

Работы по оценке технического состояния строительных конструкций выполнены в 

соответствии со следующими документами: 

 федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной думой 23.12.2009 г; 

 ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния". Введен в действие с 1 января 2014 г. для добровольного применения в 

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст; 

 СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений. Принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153. 

 действующими строительными нормами и правилами. 

3.4 Методика проведения работ. Состав работ. 

Предварительная оценка технического состояния здания определена на основании анализа 

результатов обследования.    

При обследовании были выполнены следующие работы:  

1) Подготовительные работы: сбор и изучение технической документации.  

2) Визуальное обследование строительных конструкций здания. При проведении 

визуального обследования выполнены следующие виды работ:  

 визуальный осмотр здания и помещений, определение объемно-планировочного и 

конструктивного решений здания;  

 выявление несущих конструкций и определение их расположения;  

 выявление основных дефектов и повреждений обследуемых строительных конструкций 

здания;  
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 фиксация видимых дефектов и повреждений конструкций, с нанесением их на чертежи 

соответствующих конструкций здания. Фотофиксация дефектов;  

 проверка наличия характерных деформаций здания и строительных конструкций 

(прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.). 

3) Выполнен анализ причин появления дефектов и повреждений в строительных 

конструкциях и дана предварительная оценка технического состояния обследуемых конструкций, 

определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов. 

4) Разработаны рекомендации по устранению дефектов и повреждений. 

5) Составлено заключение с выводами и рекомендациями по результатам визуального 

обследования. 

3.5 Данные о заказчике. 

Организация: МАДОУ "Детский сад №404" г. Перми. 

Заведующий: Мальгинова Л.А. 

Банковские реквизиты:  ИНН/КПП 5902291808/590201001 

БИК 045773001 

р/сч 40701810157733000003 

в Отделение Пермь г. Пермь. 

3.6 Исходные данные 

В качестве исходных данных для проведения технического обследования были 

предоставлены: 

 Технический паспорт МУ «Бюро технической инвентаризации» на здание МАДОУ 

«Детский сад № 404» г. Перми по ул. Пушкина, 35а в Ленинском районе г. Перми. 

 Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, расположенного по адресу ул. Пушкина, 35а в Ленинском 

районе г. Перми. Техническое заключение выполнено в декабре 2006 года ООО 

«Стройэкспертиза». 

 Заключение по обследованию технического состояния строительных конструкций здания 

«Обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ «Детский сад 

№ 404», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, 35а», выполненное 

ООО «ТОРАС» в 2012 году.
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7. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275). 

8. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС). 

9. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003. (утв. Министерство регионального развития Российской Федерации, 30.06.2012). 

10. ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения. 

 

http://docs.cntd.ru/document/456000067
http://docs.cntd.ru/document/456000067
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



Ilpnroxeune Nb 1

2016 r.

Ha

rc loroaopy J\! or << ,

TEXHI4TIE CKOE 3AAAHI4E

BbIrI0JIHeHu e BH3yaJrbHof o o6cleAonaH uq rexHH qecKoro cocroq HHq crpolrre!,IbHblx
r(oHcrpyrcuuir zganut MAIOy <flercxufi caA J|} 404>> r, flepuu

no aApecy: r. flepms, y"r. Ilyruxuua,35a

flepeveHr ocHoBHbrx

AaHHbrx a rpe6oeaHrdfi Co4ep>rcaune ocHoBHbrx AaHHbrx u rpe6oeaF{afi

l. 3arca:qzrc H ero aApec MAAOY <lercrafi
Ilyrur<nHa,35a

caA .^1b 404) f. flepun, 614013, r. Ilepvu, yt

2. Vcnotuure,.rb r..r efo aApec

3. HanveuoeaHHe o6rercra.
Burno,rHeHne BH3yanbHoro o6creAoeaHh.q rexHHqecKoro 

"oar-a,r"crpoHrerbHbrx KoHcrpyrcurfr :AaHnr MA{oy <flercrcufi caa i\b 404> r.
lepvra no aApecy: r. Ilepnrs, y,r. Ilyuxuna,35a

4. I-{enr o6cle4oeauur

5. 3leueHrsr o6r,e xra, [oAne)Ka[Ir4 e
o6creAoeaHurc

BrcAxrerHure cpeAcrBa.6. I4croqsax {lnHaHczpoaaHnr.

7. Xaparcrephcru Ka o6rerra.

B. I4cxoAn ure AaHHbte, npeAcraBnreMbte
3aKa3qHKOM.

I. TexHaqecrcnfi nacnopr ETI4.

9. flepeveHr pa6or, BbrnorHseMbrx
3aKa3qHKOM.

I . uoecnerlHTb Aocryn rc o6c,regyevbtM KoHcrpyKunrM.
2.O6ecne.{Hrs 3neKrponHraHAeM 220F^ An, pa6orsr npu6opon
hHcrpyMeHTOB.

3. npeAocraenru crpeN{qFrxy Arr pa6orsr Ha Bbrcore.

u

I 0. flepeueHs pa6or, BbrrroJrHreMbtx
HCNOJ'IHI4TEJIEM.

l.C6op v tlcyeeHlz'e rexHHqecKofi gorcyveHraqzr.
2.Ocvrorp crpoHren bH srx rcoucrpyrcqnft .

3.@ororpa$ilpoBaHhe y3,'loB, BbrrBreHHbrx 4eQexroe n noepex4eHui.
4.O n pe4eneHLt e ceo ilcra MarepH an o B rconcrpyrcqu il.
5.AHarus H oueHKa rexHHqecKoro aocrorHHr crpol,TeJlbHbrx
KoHcrpyKuaI no pe:y,rsraraM nonyqeHHbrx B npouecce o6creAoeauta.q
6. Pa:pa6orxa pe KoM eHA at\uit no Aa,l uHeirue fi 6esonacHo h oxcns ry ararLu n
coopy)KeHHs

7'oQopru,reHne 3aKrroqeHufl no pe3yn braraM o6cle4oaaHur
rcoHcrpyrcqufi c BbrBoAaMr,t h peKoMeHAa:lvnMu no HX Aa,qsF{eiluefi
3KCnnyaTauHH,

CorlacHo AoroBopv.
I l. Cporc Haqana h oKoHrraHurr
npoH3Boacrsa pa6or.

I 2. Oco6ste ycnoBur npoeKrnpoBaHil,

2.

l. 3arclrcqeune BbrAarb s 4-x :x:eNannflpax 
"u@I :rc:. e 3neKTpoHHoM BHAe.

3arclrcqeHue ficnoi'rHHTerrc corracoBarb c opraHu zauner,t,
npnA,releHHOi 3aKa3qHKOM Anfl OCyUIeCTB;eHHq TeXHLILTeCKOTO
HaA3opa.

Or Hcno,.rHHTeJrff:

!rapexrop
Or 3aKasqHrca:

MAAOY <lercr<rlfi cda Ns 404>> r.

/,rl.A.Manuruuoea I

tu'lvi'iviLiHnAnhHcH KA$Fl1tl0H y{ppt(AEHklE

",itgl,:uirltc';'po]itEtir) eil

o$Da t,



22-2016-ТО  19 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404"  

г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ВЫБОР КАТЕГОРИИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ



22-2016-ТО  20 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания МАДОУ "Детский сад №404"  

г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а (Ленинский район) 
 

В.1 Описание окружающей местности. 

Обследуемое здание расположено по ул. Пушкина, 35а, на селитебной территории 

Ленинского района, внутри жилой застройки, состоящей из многоэтажных разнотипных 

многоквартирных домов. Между обследуемым зданием и рядом стоящими жилыми домами 

присутствуют полосы зеленых насаждений. Территория вокруг обследуемого здания огорожена 

металлическим забором, сама территория оборудована детскими площадками и открытыми 

верандами.  

В.2 Описание обследуемого объекта. 

Обследуемый объект - двухэтажное здание П-образной конфигурации в плане. 

Конструктивный тип здания - бескаркасный. Пространственная жесткость здания обеспечивается 

наружными и внутренними кирпичными стенами, межэтажными и чердачным перекрытиями и 

покрытием. 

Назначение обследуемого здания – детский сад. Уровень ответственности здания – 

нормальный.  

Согласно техническому паспорту МУ «Бюро технической инвентаризации Пермского края», 

здание построено в 1961 году, последний капитальный ремонт здания проводился в 1999 году. На 

момент проведения технического обследования срок эксплуатации здания составляет 51 год. 

Физический износ здания, согласно техническому паспорту от 1 сентября 1999 г., составляет 23%. 

Здание представляет собой двухэтажное строение с подвалом П-образной конфигурации в 

плане с размерами в осях 26,38×14,37 м. Высота первого этажа от уровня пола до низа 

перекрытия составляет 3,00 м, высота второго этажа – 3,00 м, высота подвала 2,25-2,35 м За 

отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

В здании расположены следующие помещения: групповые, кухня, актовый зал, кабинеты, 

помещения складского и вспомогательного назначения. 

По конструктивной схеме здание выполнено бескаркасным с жесткой конструктивной схемой. 

Основными несущими конструкциями здания являются ленточные бетонные фундаменты, 

кирпичные стены, сборные железобетонные перекрытия, стропильная крыша. Пространственная 

жесткость и устойчивость здания обеспечены жестким сопряжением продольных и поперечных 

стен здания, объединенных жесткими дисками перекрытий. 

Фундаменты и стены подвала – ленточные сборные из бетонных блоков по бетонной 

подготовке. 

Наружные и внутренние стены выполнены кладкой из силикатного кирпича. Толщина 

наружных стен 660 мм (с учетом отделочного слоя), толщина внутренних – 380-420 мм (с учетом 

отделочного слоя). Цоколь здания выполнен кладкой из керамического кирпича. Фасады здания 

выполнены с расшивкой швов, цоколь оштукатурен и окрашен. Изнутри стены оштукатурены, 

оклеены обоями, окрашены. 
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Перегородки выполнены кладкой из керамического кирпича, толщиной  

120 мм (без учета отделочного слоя). 

Междуэтажные и чердачное перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. 

Чердачное перекрытие выполнено утепленным. Теплоизоляционный слой выполнен из 

минеральной ваты. 

Крыша здания выполнена скатной с ендовами. Крыша образована стропильной системой, 

состоящей из наслонных стропил и мауэрлата, уложенного на наружные стены здания. Кровля 

выполнена из оцинкованного профилированного листа. Уклон крыши составляет 26%. Водоотвод 

с кровли наружный неорганизованный. 

В здании предусмотрено естественное и искусственное освещение. Естественное освещение 

обеспечивается через остекления оконных блоков в наружных стенах.  

Окна выполнены с двойным остеклением в деревянных переплетах, частично 

металлопластиковые. 

Дверные заполнения выполнены деревянными и металлопластиковыми. 

Внутренние лестницы – железобетонные наборные ступени по металлическим косоурам, 

площадки – монолитные железобетонные, сборные железобетонные плиты. 

Полы в подвале – бетонные, бетонные с покрытием керамической плиткой. 

Полы на этажах – дощатые с линолеумным покрытием, в санузлах - бетонные с покрытием 

керамической плиткой. 

Лестница запасных выходов со второго этажа – из металлических элементов, соединенных 

между собой на сварке. 

Козырьки над входами в здание – железобетонные. 

Крыльцо – бетонное, оштукатурено, окрашено. 

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, электроснабжением. 

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру – асфальтобетонное покрытие. 

В.3 Техническое состояние строительных конструкций здания. 

При определении категории технического состояния конструкций здания использовались 

определения в соответствии с ГОСТ 31937-2011: 

Техническое состояние строительных конструкций классифицируется как: 

а) нормативное - категория технического состояния, при котором количественные и 

качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения. 

б) работоспособное - категория технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но 

имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 
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нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

в) ограниченно-работоспособное - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при  

которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей  

способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 

опрокидывания и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения 

возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении 

необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов 

основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

г) аварийное – категория технического состояния строительной конструкции здания и 

сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующая повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

Общее техническое состояние зданий и сооружений назначается, исходя из оценки общего 

деформированного состояния здания и конструктивных элементов, оценки состояния связей 

элементов, оценки местных деформаций элементов, оценки состояния материалов 

конструктивных элементов и соответствия конструктивных элементов здания эксплуатационным 

требованиям. 

 

На основании проведенного обследования составлены карты дефектов фасадов (приложение 

В, глава В.6) и сводная ведомость дефектов и повреждений (приложение В, глава В.5). По 

результатам визуального обследования строительных конструкций установлено:  

В.3.1 Фундамент и отмостка. 

Фундаменты и стены подвала – ленточные сборные из бетонных блоков по бетонной 

подготовке. 

Согласно ранее проведенных обследований здания установлено: 

 фундамент под наружную стену по оси 1 – ленточный из сборных бетонных блоков по 

бетонной подготовке. Глубина заложения от уровня поверхности земли – 1,94 м, от 

уровня чистого пола (0.000) – 2,800 м. Ширина подошвы фундамента принята из 

условия симметричности  - 0,60 м. 

 фундамент под наружную стену по оси 6 – ленточный из сборных бетонных блоков по 

монолитной железобетонной подушке. Глубина заложения от уровня пола подвала – 

0,30 м, от уровня чистого пола (0.000) – 2,800 м. Ширина подошвы фундамента 

принята из условия симметричности  - 0,60 м. 
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 фундамент под внутреннюю стену по оси В – кладка из керамического кирпича по 

бетонной подготовке. Глубина заложения от уровня пола подвала – 0,30 м, от уровня 

чистого пола (0.000) – 2,80 м. Ширина подошвы фундамента принята из условия 

симметричности - 0,51 м. 

При осмотре фундаментов дефектов и повреждений не обнаружено. При осмотре стен здания 

зафиксированы трещины в наружной версте кирпичной кладки на отдельных локальных участках 

наружных стен, причиной появления которых, предположительно, могут являться неравномерные 

осадки фундаментов. 

При осмотре стен подвала зафиксировано разрушение штукатурного слоя вследствие 

увлажнения стен подвала, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии 

гидроизоляции стен подвала (см. фото 17 приложение В.7). 

При осмотре отмостки каких-либо значительных дефектов и повреждений не обнаружено. 

Техническое состояние фундамента здания оценивается как работоспособное.  

Техническое состояние отмостки оценивается как удовлетворительное. 

В.3.2 Стены. 

Наружные и внутренние стены выполнены кладкой из силикатного кирпича. Толщина 

наружных стен 660 мм (с учетом отделочного слоя), толщина внутренних – 380-420 мм (с учетом 

отделочного слоя). Цоколь здания выполнен кладкой из керамического кирпича. Фасады здания 

выполнены с расшивкой швов, цоколь оштукатурен и окрашен. Изнутри стены оштукатурены, 

оклеены обоями, окрашены. 

Перегородки выполнены кладкой из керамического кирпича, толщиной  

120 мм (без учета отделочного слоя). 

При осмотре стен здания выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 выщелачивание раствора из швов кирпичной кладки на глубину до 40 мм (см. фото 9, 

10 приложение В.7) 

 разрушение кирпичной кладки на глубину до 65 мм (см. фото 14 приложение В.7); 

 вертикальные трещины по кирпичной кладке на всю высоту здания шириной раскрытия 

до 5 мм (см. фото 4, 6, 7, 8, 12 приложение В.7); 

 наклонные трещины по кирпичной кладке под оконными проемами шириной раскрытия 

до 2 мм; 

 разрушение штукатурного слоя вследствие увлажнения стен подвала (см. фото 17 

приложение В.7)); 

 сквозные наклонные трещины в перегородках, расположенных на первом этаже в осях 

1-2/В-Г, шириной раскрытия до 5 мм. Перекос дверных коробок вследствие просадки 

перегородок. 

Техническое состояние стен и перегородок здания оценивается как работоспособное. 
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В.3.3 Перекрытия. 

Междуэтажные и чердачное перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты. 

Чердачное перекрытие выполнено утепленным. Теплоизоляционный слой выполнен из 

минеральной ваты. 

При техническом обследовании выявлены следующие дефекты: 

 не проектные отверстия в плитах перекрытия на отм. 0,000, предназначенные для 

пропуска инженерных коммуникаций, с оголением участков рабочей арматуры. 

Поражение коррозией оголенных участков арматуры. Коррозионный износ составляет 

до 5% площади поперечного сечения стержня (см. фото 18, 20 приложение В.7); 

 разрушение штукатурного слоя шва между железобетонными плитами перекрытия над 

подвалом (см. фото 19 приложение В.7). 

При обследовании подвального перекрытия повреждений, а именно - силовых трещин и 

разрушений в бетоне, сверхнормативного прогиба, смятия бетона опорных частей или других 

признаков недостаточной несущей способности, не выявлено.  

Техническое состояние плит перекрытия оценивается как работоспособное. 

В.3.4 Крыша и кровля.  

Крыша здания выполнена скатной с ендовами. Крыша образована стропильной системой, 

состоящей из наслонных стропил и мауэрлата, уложенного на наружные стены здания. Кровля 

выполнена из оцинкованного профилированного листа. Уклон крыши составляет 26%. Водоотвод 

с кровли наружный неорганизованный. 

При осмотре элементов стропильной системы и кровли установлено: 

 локальные участки отрыва пароизоляционной пленки от обрешетки (см. фото 15, 16 

приложение В.7); 

 выполнены снегозадерживающих устройств, что соответствует требованиям п. 9.12 

СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 

 выполнена огне- и биозащита стропильных конструкций; 

 водоотвод предусмотрен наружный неорганизованный, вынос карниза составляет 

более 600 мм, над входами в здание выполнены защитные козырьки, что 

соответствует требованиям п. 9.1, 9.3 СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная 

редакция СНиП II-26-76», п. 3.24 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения». 

При обследовании установлено, что количество слуховых окон – 2 шт. Окна выполнены по 

поперечным наружным стенам здания по осям А и Г.  

Количество слуховых окон достаточно для обеспечения сквозного проветривания чердачного 

пространства (удовлетворяет требованиям СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная 

редакция СНиП II-26-76»). 
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Состояние конструктивных элементов крыши – работоспособное. 

Состояние кровли – удовлетворительное. 

В.3.5 Крыльца. 

Крыльцо главного входа расположено по оси Б. Стенки крыльца – бетонные, оштукатурены, 

окрашены. Площадка – монолитная бетонная. Ступени – наборные и монолитные бетонные. 

Крыльцо по оси Б имеет поверхностное разрушение штукатурного слоя бетона ступенек и 

площадки (см. фото 10, 11, 13 приложение В.7).  

Состояние крыльца – неудовлетворительное. 

Входы в здания оборудованы козырьками. Козырьки над входом в здание по оси Г между 

осями 3-4 – железобетонный, по оси Б между осями 3-4 - металлический. При обследовании 

выявлены локальные участки разрушения защитного слоя бетона без оголения арматуры 

железобетонного козырька по оси Г между осями 3-4. 

Состояние козырьков – удовлетворительное. 

В.3.6 Лестницы, полы. 

Внутренние лестницы – железобетонные наборные ступени по металлическим косоурам, 

площадки – монолитные железобетонные, сборные железобетонные плиты. 

Лестница запасных выходов со второго этажа – из металлических элементов, соединенных 

между собой на сварке. 

При осмотре конструкций лестниц дефекты и повреждения не обнаружены. 

Техническое состояние конструкций лестниц оценивается как работоспособное. 

Полы в помещениях выполнены в зависимости от их назначения. Полы в подвале – 

бетонные, бетонные с покрытием керамической плиткой. 

Полы на этажах – дощатые с линолеумным покрытием, в санузлах - бетонные с покрытием 

керамической плиткой. 

При осмотре полов помещений обнаружено: 

 просадка полов первого этажа, расположенных в осях 1-2/В-Г; 

 незначительные выбоины, выколы в керамической плитке, появившиеся в результате 

механических воздействий; 

 истирание линолеума в ходовых местах. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 

В.3.7 Окна, двери. 

Окна выполнены металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами. При осмотре 

заполнений оконных проемов каких-либо дефектов не зафиксировано. 

Состояние оконных заполнений – удовлетворительное.  

Дверные заполнения – деревянные глухие, металлические, металлопластиковые.  
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При обследовании выявлено: 

 мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами и перегородками; 

 деревянные дверные полотна осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки; 

 на деревянных дверных полотнах имеются перекосы, неплотные соединения, трещины 

окрасочного покрытия.  

Состояние металлических и металлопластиковых заполнений – удовлетворительное. 

Состояние деревянных дверных заполнений – неудовлетворительное. 

В.3.8 Инженерные сети 

Для нормального функционирования здание детского сада оборудовано централизованными 

сетями отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации) и 

электроснабжения. 

В.3.8.1 Система горячего и холодного водоснабжения 

Здание оборудовано централизованной системой внутреннего холодного и горячего 

водоснабжения. С целью учета расхода водопроводной воды и водосброса здание оборудовано 

приборами учета. 

Прокладка системы холодного и горячего водоснабжения в здании выполнена по тупиковой 

схеме. Разводка трубопроводов от стояков – открытая. Водомерный распределительный узел 

расположен в подвальном помещении. Водомерный узел оборудован манометром, прибором 

учета водоснабжения и запорно-регулирующей арматурой. 

В процессе проведения настоящего обследования установлено, что запорная арматура 

находится в удовлетворительном состоянии, контрольно-измерительные приборы находятся в 

работоспособном состоянии. 

При осмотре системы водоснабжения установлено, что выполнена замена стальных 

трубопроводов водоснабжения на полипропиленовые.  

При освидетельствовании полипропиленовых трубопроводов, трещин в материале труб, 

капельных течей в местах врезки кранов и запорной арматуры, повреждений гибких подводок не 

зафиксировано. 

Состояние внутренней системы водоснабжения здания оценивается как 

удовлетворительное. 

В.3.8.2 Водоотведение (канализация). 

Система канализации предназначена для отведения сточных вод от расположенного в здании 

санитарно-технического оборудования. 

На период проведения настоящего обследования на участках с открытой разводкой 

выполнена замена чугунных трубопроводов водоотведения и их фасонных частей на 

полиэтиленовые.  
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При проведении обследования (в доступных для осмотра местах) дефекты и повреждения 

трубопроводов водоотведения не зафиксированы. 

Состояние внутренней системы водоотведения здания оценивается как 

удовлетворительное. 

В.3.8.3 Система отопления  

Здание детского сада оборудовано центральной системой отопления.  

Система отопления – водяная 2-х трубная тупиковая с верхней разводкой. Подающий 

трубопровод расположен на чердаке, обратный в существующих подпольных каналах и частично 

по подвалу. По положению труб, объединяющих отопительные приборы, система горизонтальная. 

В подвале здания расположены тепловые узлы. 

В период проведения настоящего обследования установлено, что запорная арматура 

находится в удовлетворительном состоянии, контрольно-измерительные приборы - в 

работоспособном состоянии. 

Состояние системы отопления здания оценивается как удовлетворительное. 

В.3.8.4 Вентиляция 

Система вентиляции в здании (за исключением помещений кухни) естественная, канальная 

без организованного притока воздуха. В помещениях столовой система вытяжки механическая 

без организованного притока воздуха. В помещениях кухни смонтированы вытяжные 

вентиляционные металлические короба. На чердаке выполнены щитовые деревянные 

вентиляционные каналы, оштукатурены по дранке. 

При освидетельствовании системы вентиляции какие-либо дефекты и повреждения не 

зафиксированы. 

Состояние системы вентиляции – удовлетворительное. 

В.3.8.5 Электрические сети и средства связи 

Система электроснабжения централизованная и используется для питания систем 

освещения, средств вычислительной и оргтехники, вспомогательного оборудования, 

нагревательного, холодильного оборудования и т.д. 

Разводка в здании выполнена скрытая. 

При обследовании системы электроснабжения зафиксирован дефект в виде снижения 

эластичности изоляции электрической разводки. 

Состояние системы электрической сети и средств связи – удовлетворительное. 
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В.4 Выводы и рекомендации по результатам визуального обследования здания. 

В.4.1 Выводы: 

Согласно ВСН 58-88 (р), приложение 3, минимальная продолжительность эксплуатации 

элементов здания до капитального ремонта составляет: 

ж/б фундаменты – 60 лет; 

кирпичных капитальных стен – 50 лет; 

ж/б перекрытия – 65 лет; 

деревянных стропил и обрешетки – 50 лет; 

кровли из оцинкованных листов – 15 лет; 

крыльца – 15 лет. 

Согласно ВСН 58-88 (р), приложение 2, минимальная продолжительность эксплуатации 

здания до постановки на капитальный ремонт составляет 10-15 лет. 

Фактический срок службы здания составляет 55 лет. Последний капитальный ремонт 

проводился в 1999 г., в 2010 г. – ремонт кровли, в 2014 г. – восстановление кирпичной кладки 

фасада по оси Б. Обследуемые строительные конструкции здания не превысили установленный 

срок эксплуатации до капитального ремонта.  

По результатам проведенного визуального обследования был зафиксирован ряд дефектов и 

повреждений строительных конструкций причинами появления, которых предположительно 

являются некачественные монтажные работы при прокладке инженерных коммуникаций, 

разрушение или отсутствие горизонтальной гидроизоляции, длительный срок эксплуатации 

отдельных конструкций без проведения текущего ремонта, отсутствие фундаментов под 

перегородками. 

По результатам проведенного визуального обследования строительных конструкций здания, 

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а установлено: 

Техническое состояние фундаментов работоспособное. 

Техническое состояние отмостки удовлетворительное. 

Техническое состояние стен и перегородок здания оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние плит перекрытия оценивается как работоспособное. 

Состояние конструктивных элементов крыши – работоспособное. 

Состояние кровли – удовлетворительное. 

Состояние крыльца – неудовлетворительное. 

Состояние козырьков – удовлетворительное. 

Техническое состояние конструкций лестниц оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 

Состояние оконных заполнений – удовлетворительное.  

Состояние металлических и металлопластиковых заполнений – удовлетворительное. 
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Состояние деревянных дверных заполнений – неудовлетворительное. 

Состояние внутренней системы водоснабжения здания оценивается как 

удовлетворительное. 

Состояние внутренней системы водоотведения здания оценивается как 

удовлетворительное. 

Состояние системы отопления здания оценивается как удовлетворительное. 

Состояние системы вентиляции – удовлетворительное. 

Состояние системы электрической сети и средств связи – удовлетворительное. 

 

По результатам проведенного визуального обследования здания МАДОУ "Детский сад 

№404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина 35а (Ленинский район) в целом, можно 

охарактеризовать как работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания в течении двух 

лет, до проведения следующего визуального обследования, допускается. 

В.4.2 Рекомендации: 

В.4.2.1 Для продления срока службы здания и поддержания его конструкций в 

работоспособном состоянии рекомендуется:  

 по периметру здания выполнить ремонт кирпичной кладки, находящейся ниже уровня 

земли. Для этого необходимо сбить штукатурный слой стен подвала. Стены и плиты 

перекрытия просушить, провести противогрибковые мероприятия для локализации и 

санации очагов развития плесневидных грибков в установленном стандартами порядке 

в соответствии с нормативными требованиями противопожарной, экологической, 

общей и индивидуальной безопасности санирующими растворами типа «Revadress 

RENOGAL». Затем выполнить вертикальную гидроизоляцию кладки, расположенной 

ниже уровня земли, составом «AQUAFIN” стены оштукатурить санирующими 

штукатурками типа «THERMOPAL», восстановить отмостку;  

 демонтировать перегородки первого этажа в осях 1-2/В-Г, с последующим 

восстановлением по специально разработанному проекту; 

 заделать трещины в наружных стенах здания путем инъекцирования в них ремонтного 

раствора под давлением. Одиночные неглубокие трещины зачеканить ремонтным 

раствором; 

 участки разрушения кирпичной кладки отремонтировать путем замены поврежденного 

слоя кладки новой. Для этого необходимо разобрать поврежденные участки кирпичной 

кладки на глубину в один кирпич и ширину не менее одного. Затем вложить 

разнообразный участок новым полнотелым кирпичом марки 100 на цементном 

растворе марки 25 с тщательной перевязкой со старой кладкой. Работы выполнить по 

специально разработанному проекту; 
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 выполнить расшивку швов ремонтным раствором участков с выщелачиванием 

раствора из швов кирпичной кладки. Перед расшивкой швы расчистить и промыть 

водой 

 выполнить утепление наружных стен в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» (решить проектом); 

 выполнить ремонт швов между плитами перекрытия подвала; 

 сбить ослабленные слои защитного слоя бетона плит перекрытия подвала, 

расположенных на отметке 0,000, вблизи пробитых отверстий. Очистить оголенную 

арматуру от продуктов коррозии. Выполнить антикоррозионную защиту оголенных 

участков арматуры в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. Восстановить 

защитный слой бетона; 

 выполнить ремонт покрытия полов из керамической плитки и линолеума; 

 сбить ослабленные слои защитного слоя бетона козырька, расположенного по оси Г 

между осями 3-4. Восстановить защитный слой бетона; 

 выполнить ремонт деревянных дверей или замену на новые; 

 закрепить пароизоляционную пленку на кровле здания в местах ее обрыва; 

 восстановить поверхность крыльца главного входа по оси Б. 

Состав, технология проведения ремонтных работ и их объемы, определить в соответствии с 

нормативными требованиями. 

После приведения строительных конструкций здания в нормативное и работоспособное 

техническое состояние, при дальнейшей эксплуатации необходимо своевременно выполнять 

профилактические и ремонтные работы в соответствии с положением о ППР (планово-

предупредительными ремонтами) зданий и сооружений. 
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В.5 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций здания.  

 

Таблица В.5.1. 

№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

1 

Зафиксировано разрушение 
штукатурного слоя вследствие 
увлажнения стен подвала, что 
свидетельствует о 
неудовлетворительном состоянии 
гидроизоляции стен подвала (см. фото 
17 приложение В.7) 

Разрушение или отсутствие 
горизонтальной гидроизоляции 

По периметру здания выполнить ремонт кирпичной 
кладки, находящейся ниже уровня земли. Для этого 
необходимо сбить штукатурный слой стен подвала. 

Стены и плиты перекрытия просушить, провести 
противогрибковые мероприятия для локализации и 
санации очагов развития плесневидных грибков в 

установленном стандартами порядке в 
соответствии с нормативными требованиями 

противопожарной, экологической, общей и 
индивидуальной безопасности санирующими 

растворами типа «Revadress RENOGAL». Затем 
выполнить вертикальную гидроизоляцию кладки, 

расположенной ниже уровня земли, составом 
«AQUAFIN” стены оштукатурить санирующими 

штукатурками типа «THERMOPAL», восстановить 
отмостку 

2 
Выщелачивание раствора из швов 
кирпичной кладки на глубину до 40 мм 
(см. фото 9, 10 приложение В.7) 

Вымывание раствора из швов 
кирпичной кладки атмосферными 

осадками 

Выполнить расшивку швов ремонтным раствором 
участков с выщелачиванием раствора из швов 

кирпичной кладки. Перед расшивкой швы 
расчистить и промыть водой 

 
Разрушение кирпичной кладки на 
глубину до 65 мм (см. фото 14 
приложение В.7) 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

Участки разрушения кирпичной кладки 
отремонтировать путем замены поврежденного 

слоя кладки новой. Для этого необходимо разобрать 
поврежденные участки кирпичной кладки на глубину 

в один кирпич и ширину не менее одного. Затем 
вложить разнообразный участок новым полнотелым 
кирпичом марки 100 на цементном растворе марки 

25 с тщательной перевязкой со старой кладкой. 
Работы выполнить по специально разработанному 

проекту 
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№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

 

Вертикальные трещины по кирпичной 
кладке на всю высоту здания шириной 
раскрытия до 5 мм (см. фото 4, 6, 7, 8, 
12 приложение В.7) 

Осадки фундаментов, в связи и с тем 
что количество трещин и ширина их 
раскрытия с момента поведения не 
изменилась можно делать вывод о 

стабилизации осадок 

Заделать трещины в наружных стенах здания путем 
инъекцирования в них ремонтного раствора под 

давлением. Одиночные неглубокие трещины 
зачеканить ремонтным раствором 

 
Наклонные трещины по кирпичной 
кладке под оконными проемами 
шириной раскрытия до 2 мм 

 

Не проектные отверстия в плитах 
перекрытия на отм. 0,000, 
предназначенные для пропуска 
инженерных коммуникаций, с 
оголением участков рабочей 
арматуры. Поражение коррозией 
оголенных участков арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5% 
площади поперечного сечения 
стержня (см. фото 18, 20 приложение 
В.7) 

Некачественные монтажные работы 
при прокладке инженерных 

коммуникаций 

Сбить ослабленные слои защитного слоя бетона 
плит перекрытия подвала, расположенных на 
отметке 0,000, вблизи пробитых отверстий. 
Очистить оголенную арматуру от продуктов 

коррозии. Выполнить антикоррозионную защиту 
оголенных участков арматуры в соответствии с 
требованиями СНиП 3.04.03-85. Восстановить 

защитный слой бетона 

 

Сквозные наклонные трещины в 
перегородках, расположенных на 
первом этаже в осях 1-2/В-Г, шириной 
раскрытия до 5 мм. Перекос дверных 
коробок вследствие просадки 
перегородок 

Отсутствие фундаментов под 
перегородками 

Демонтировать перегородки первого этажа в осях 1-
2/В-Г, с последующим восстановлением по 

специально разработанному проекту 

 

Разрушение штукатурного слоя шва 
между железобетонными плитами 
перекрытия над подвалом (см. фото 
19 приложение В.7) 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

Выполнить ремонт швов между плитами перекрытия 
подвала 

 

Поверхностное разрушение 
штукатурного слоя бетона ступенек и 
площадки крыльца по оси Б (см. фото 
10, 11, 13 приложение В.7) 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

Восстановить поверхность крыльца главного входа 
по оси Б 
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№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

 

Локальные участки разрушения 
защитного слоя бетона без оголения 
арматуры железобетонного козырька 
по оси Г между осями 3-4 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

Сбить ослабленные слои защитного слоя бетона 
козырька, расположенного по оси Г между осями 3-

4. Восстановить защитный слой бетона 

 
Незначительные выбоины, выколы в 
керамической плитке, появившиеся в 
результате механических воздействий 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта Выполнить ремонт покрытия полов из керамической 

плитки и линолеума 
 

Истирание линолеума в ходовых 
местах 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

 

Мелкие трещины в местах сопряжения 
коробок со стенами и перегородками. 
Деревянные дверные полотна осели, 
имеют неплотный притвор по 
периметру коробки. 
На деревянных дверных полотнах 
имеются перекосы, неплотные 
соединения, трещины окрасочного 
покрытия. 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

Выполнить ремонт деревянных дверей или замену 
на новые 

 

Локальные участки отрыва 
пароизоляционной пленки от 
обрешетки (см. фото 15, 16 
приложение В.7) 

Длительный срок эксплуатации без 
проведения текущего ремонта 

Закрепить пароизоляционную пленку на кровле 
здания в местах ее обрыва 
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Фасад 1-6

Фасад А-Г

Условные обозначения:
- выщелачивание раствора из швов кирпичной кладки с указанием                                         ;

- разрушение штукатурного слоя цоколя;

- участок разрушения кирпичной кладки с указанием                                    ;

- трещина по кирпичной кладке с указанием                                             ; 
10,98

глубины выщелачивания в мм
площади разрушения в м

201,891000,10
глубины разрушения в мм
площади разрушения в м 2

ширины раскрытия трещины в мм
длины трещины в м

400.89

650.12

400.31

Крыльцо условно не показано

400.31
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Фасад 6-1

Фасад Г-А
Условные обозначения:

- выщелачивание раствора из швов кирпичной кладки с указанием                                         ;

- разрушение штукатурного слоя цоколя;

- участок разрушения кирпичной кладки с указанием                                    ;

- трещина по кирпичной кладке с указанием                                             ; 
10,98

глубины выщелачивания в мм
площади разрушения в м

201,891000,10
глубины разрушения в мм
площади разрушения в м 2

ширины раскрытия трещины в мм
длины трещины в м

300.44
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В.7 Фотографии объекта. 
В данном приложении представлены фотографии фасадов обследуемого здания и повреждений 
отдельных строительных конструкций.  

 

Фото 1. Главный фасад здания 1-6. Общий вид 

 

Фото 2. Фасад А-Г. Общий вид 
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Фото 3. Фасад 6-1. Общий вид 

 

Фото 4. Фрагмент фасада по оси 6 между осями Б-В. Трещина вблизи оконного проема 
первого этажа шириной раскрытия 3 мм 
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Фото 5. Фасад Г-А. Общий вид 
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Фото 6. Фрагмент фасада по оси Г между осями 3-2. Вертикальные трещины по кирпичной 
кладке на всю высоту здания шириной раскрытия до 5 мм 
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Фото 7. Фрагмент фасада по оси Г между осями 3-2. Трещина под оконным проемом первого 
этажа шириной раскрытия 5 мм 
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Фото 8. Фрагмент фасада по оси 1 между осями Б-В. Трещина под оконным проемом 
первого этажа шириной раскрытия 2 мм 
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Фото 9. Фрагмент фасада по оси 1 между осями Б-В. Выщелачивание раствора из швов 
кирпичной кладки под эвакуационной лестницей второго этажа на глубину до 30 мм 

 

Фото 10. Фрагмент фасада по оси А между осями 4-5. Выщелачивание раствора из швов 
кирпичной кладки на глубину до 40 мм. Поверхностное разрушение штукатурного слоя бетона 

ступенек и площадки крыльца по оси Б.  
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Фото 11. Фрагмент фасада по оси А между осями 2-5. Поверхностное разрушение 
штукатурного слоя бетона ступенек и площадки крыльца по оси Б. 
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Фото 12. Фрагмент фасада по оси Г между осями 5-4. Трещина под оконным проемом первого 
этажа шириной раскрытия 5 мм 
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Фото 13. Фрагмент фасада по оси А между осями 2-5. Поверхностное разрушение 
штукатурного слоя бетона ступенек и площадки крыльца по оси Б. 

 

Фото 14. Фрагмент фасада по оси 6 между осями Б-Г. Разрушение кирпичной кладки на 
глубину до 65 мм 
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Фото 15. Фрагмент чердачного помещения. Отрыв пароизоляционной пленки от обрешетки 

 

Фото 16. Фрагмент чердачного помещения. Отрыв пароизоляционной пленки от обрешетки 
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Фото 17. Фрагмент наружной стены помещения подвала в осях 5-6/В-Г. Разрушение 
штукатурного слоя вследствие увлажнения стен подвала 

 

Фото 18. Фрагмент перекрытия над подвалом в осях 5-6/В-Г Не проектные отверстия в плитах 
перекрытия на отм. 0,000, предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций, с 

оголением участков рабочей арматуры. Поражение коррозией оголенных участков арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного сечения стержня 
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Фото 19. Фрагмент перекрытия над подвалом в осях 2-3/В-Г. Разрушение штукатурного слоя 
шва между железобетонными плитами перекрытия 

 

Фото 20. Фрагмент перекрытия над подвалом в осях 2-3/В-Г. Не проектные отверстия в плитах 
перекрытия на отм. 0,000, предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций, с 

оголением участков рабочей арматуры. Поражение коррозией оголенных участков арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного сечения стержня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 


