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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. Дедюкина, 6а  

(Ленинский район) 

1 Адрес объекта Пермский край, г. Пермь, Дедюкина, 6а 

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 
Типовой проект 212-2-65 «Детские 
ясли-сад на 280 мест» 

6 
Проектная организация, 
проектировавшая объект 

Нет данных 

7 
Строительная организация, 
возводившая объект 

Нет данных 

8 Год возведения объекта 1985 

9 
Год и характер выполнения 
последнего капитального ремонта 
или реконструкции 

Последний капитальный ремонт 
проводился в 2012 г. (ремонт кровли), в 
2016 г. – замена эвакуационных 
пожарных лестниц 

10 Собственник объекта Администрация города Перми  

11 Форма собственности объекта Государственная  

12 Конструктивный тип объекта Каркасное 

13 Число этажей 2, подвал 

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, Дедюкина, 6а 

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 

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 1985 

11 Конструктивный тип объекта Каркасный  

12 Форма объекта в плане Здание сложной конфигурации в плане 

13 Схема объекта 

 

14 Год разработки проекта объекта 1977 

15 Наличие подвала, подземных этажей Подвал 

16 Конфигурация объекта по высоте Прямоугольная  

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 
усиления 

Не проводились 

18 Высота объекта 

7,3 м (высота здания от отм. 0.00 м 
(уровень пола) до верха парапета) 

2.11 м (высота подвала) 

19 Длина объекта 61,0 м 

20 Ширина объекта 40,0 м 

21 Строительный объем объекта 11583 м3 (в т.ч. 2597 м3 – подвал) 

22 Несущие конструкции 
Бетонные фундаменты, сборные 
железобетонные колонны, сборные 
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железобетонные ригели перекрытия и 
покрытия, сборные железобетонные плиты 
перекрытия и покрытия 

23 Стены 
Самонесущие сборные пенобетонные 
панели, кладка из керамического кирпича 
на цементно-песчаном растворе 

24 Каркас 

Колонны – сборные железобетонные 
сечением 300×300мм с консолями, 
выполненные по серии ИИ 04-2 вып. 7. 
Ригели перекрытия и покрытия – сборные 
железобетонные для связевого каркаса, 
выполненные по серии ИИ 04-3 вып. 4. 

25 Конструкции перекрытий 
Сборные железобетонные плиты по серии 
ИИ 04-4 вып. 17, 20, 24 

26 Конструкция кровли 
Плоская из рулонных материалов с 
битумной пропиткой. Водосток внутренний 
организованный 

27 Конструкция крыши 
Рулонная кровля совмещенная с 
покрытием из сборных железобетонных 
плит по серии ИИ 04-4 вып. 17, 20, 24 

28 Стеновые ограждения 

Наружные стены – самонесущие сборные 
пенобетонные панели, толщиной 350 мм 
по серии ИИ 04-5. 

Внутренние стены – кладка из 
керамического кирпича на цементно-
песчаном растворе. Толщина внутренних – 
380 мм, 250 мм (без учета штукатурного 
слоя). 

29 Перегородки 

Гипсолитовые толщиной 100 мм и кладка 
из керамического кирпича на цементно-
песчаном растворе – толщиной 120 мм 
(без учета штукатурного слоя) 

30 Фундаменты 
сборные железобетонные стаканного типа 
на естественном основании, выполненные 
по серии ИИ-04-1 вып. 6 

31 
Категория технического состояния 
объекта 

Работоспособное  

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 
объекта 

Некачественные монтажные работы на 
стадии строительства здания, длительная 
эксплуатации здания, а также при 
проведении ремонта инженерных 
коммуникаций и кровли здания 

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 

— 
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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. 42-50 

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. 

Дедюкина, 6а (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.    
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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;  

 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» по ул. Дедюкина, 6а в Ленинском районе г. Перми; 

 Заключение по результатам детально-инструментального обследования пристроев 

здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а, 

выполненное ООО «ПСК-Групп» в 2014 году; 

 Заключение по обследованию технического состояния строительных конструкций здания 

«Обследование технического состояния строительных конструкций (фундаментов, колонн каркаса, 
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ригелей и плит перекрытия и покрытия, полов, лестничных клеток) здания МАДОУ «Детский сад № 

404», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а», выполненное 

ООО «ТОРАС» в 2012 году; 

 Техническое заключение по результатам обследования стен и кровли здания МДОУ 

«Детский сад № 404», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а (Ленинский район), 

выполненное ООО «Майолика» в 2011 году 

 Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций 

МАДОУ «Детский сад № 404», расположенного по адресу ул. Дедюкина, 6а в Ленинском районе г. 

Перми. Техническое заключение выполнено в декабре 2006 года ООО «Стройэкспертиза». 

 Технический отчет «Обследование строительных конструкций детских яслей-сада №404 

по ул. Дедюкина 6а, г. Пермь», выполненный СФ «Инженер» в 1995 году (арх. № 136). 
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При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая 

литература: 

1. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной Думой 23.12.2009 г. 

2. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». Принят Государственной Думой 04.7.2008 г. 

3. 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; 

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

сооружений (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153). 

5. ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации 

(утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 

июня 2013 г. № 156-СТ).  

6. СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 784). 

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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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ВЫБОР КАТЕГОРИИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
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В.1 Описание окружающей местности. 

Обследуемое здание расположено по ул. Дедюкина, 6а, 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 сложной конфигурации в плане с подвалом, 

расположенным в осях 5-7/Г-Ж, и техническим подпольем в остальных осях. Здание выполнено 

габаритными размерами в осях 60,0×39,0 м. Высота помещений первого этажа от уровня пола до 

низа междуэтажного перекрытия составляет 3,0 м. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

первого этажа здания в осях 7-8/Д-Е. 

По конструктивной схеме здание выполнено каркасным с продольными и поперечными 

рамами. Основными несущими конструкциями здания являются бетонные фундаменты, сборные 

железобетонные колонны, сборные железобетонные ригели перекрытия и покрытия, сборные 

железобетонные плиты перекрытия и покрытия. Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечены колоннами, защемленными в железобетонные фундаменты и жесткостью 

дисков перекрытий и покрытия. Помещения от воздействия внешней среды защищаются 

наружными стеновыми панелями. 

Назначение обследуемого здания – детский сад. Уровень ответственности здания – 

нормальный. 

Здание детского сада состоит из двух основных групп помещений: детских групп и 

административно-хозяйственных помещений. К помещениям детских групп относятся 

раздевальные, групповые, спальни, туалетные комнаты. В состав административно-

хозяйственных помещений входят пищеблок, прачечная, кабинеты персонала и другие 

хозяйственные помещения. По объемно-планировочному решению здание централизованного 

типа с внутренней связью между отдельными группами помещений. На момент проведения 

технического обследования здание эксплуатируется по назначению. 

Здание детского сада построено по типовому проекту 212-2-65 «Детские ясли-сад на 280 

мест». Согласно техническому паспорту МУ «Бюро технической инвентаризации», здание 

построено в 1985 году. На момент проведения технического обследования срок эксплуатации 

здания составляет 26 лет. Физический износ здания литер А, согласно техническому паспорту от 

2 сентября 1999 г., составляет 25%. 

По конструктивной схеме здание выполнено каркасным с продольными и поперечными 

рамами. Основными несущими конструкциями здания являются бетонные фундаменты, сборные 
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железобетонные колонны, сборные железобетонные ригели перекрытия и покрытия, сборные 

железобетонные плиты перекрытия и покрытия. Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечены колоннами, защемленными в железобетонные фундаменты и жесткостью 

дисков перекрытий и покрытия. Помещения от воздействия внешней среды защищаются 

наружными стеновыми панелями. 

Фундаменты – сборные железобетонные стаканного типа на естественном основании, 

выполенные по серии ИИ-04-1 вып. 6. 

Колонны выполнены сборными железобетонные сечением 300×300мм с консолями, 

выполненные по серии ИИ 04-2 вып. 7. 

Ригели перекрытия и покрытия – сборные железобетонные для связевого каркаса, 

выполненные по серии ИИ 04-3 вып. 4. 

Плиты перекрытия и покрытия – сборные железобетонные плиты с вертикальными пустотами, 

выполненные по серии ИИ 04-4 вып. 17, 20, 24 

Наружные стены здания – самонесущие сборные пенобетонные панели, толщиной 350 мм, 

выполненные по серии ИИ 04-5 

Внутренние стены выполнены кладкой из керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе. Толщина внутренних – 380 мм, 250 мм (без учета штукатурного слоя). 

Перегородки выполнены гипсолитовыми толщиной 100 мм и кладкой из керамического 

кирпича на цементно-песчаном растворе – толщиной 120 мм (без учета штукатурного слоя). 

Кровля здания выполнена плоской из рулонных материалов с битумной пропиткой. Водосток 

внутренний организованный. На момент проведения технического обследования ведутся работы 

по ремонту кровли. 

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 окна выполнены из 

металлопластиковых двухкамерных стеклопакетов. 

Дверные заполнения выполнены деревянными и металлическими. 

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, электроснабжением.  

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру – бетонная отмостка. 

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 
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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 

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 прилегающая территория. 

Фундаменты – сборные железобетонные стаканного типа на естественном основании, 

выполненные по серии ИИ-04-1 вып. 6. 

Согласно ранее проведенных обследований здания установлено: 

 фундамент под колонну каркаса выполнен сборным железобетонным стаканного типа 

на естественном основании. Низ подошвы фундамента находится на отметке -3,160, 

глубина заложения фундамента относительно пола подвала – 0,84 м. Размер подошвы 

фундамента в плане – 1,7×1,7 м. 
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 фундамент под колонну каркаса выполнен сборным железобетонным стаканного типа 

на естественном основании. Низ подошвы фундамента находится на отметке -3,160, 

глубина заложения фундамента относительно пола подвала – 0,71 м. Размер подошвы 

фундамента в плане – 1,05×1,05 м. Грунтовые воды обнаружены на отметке -3,110. 

Повреждений строительных конструкций надземной части здания, свидетельствующих о 

неравномерных осадках грунтов основания и деформаций фундаментов, не выявлено. Это 

указывает на работоспособное состояние фундаментов при существующих нагрузках. 

Техническое состояние фундаментов и оснований здания оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние прилегающей территории оценивается как удовлетворительное. 

В.3.2 Стены и перегородки. 

Наружные стены здания – самонесущие сборные пенобетонные панели, толщиной 350 мм, 

выполненные по серии ИИ 04-5. 

Внутренние стены выполнены кладкой из керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе. Толщина внутренних – 380 мм, 250 мм (без учета штукатурного слоя). 

Перегородки выполнены гипсолитовыми толщиной 100 мм и кладкой из керамического 

кирпича на цементно-песчаном растворе – толщиной 120 мм (без учета штукатурного слоя). 

В ходе обследования стен выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 трещины в межпанельных швах, появившиеся вследствие температурных деформаций 

панелей (см. фото 4-7 Приложение В.7); 

 разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями, появившиеся 

вследствие развития трещин в межпанельных швах (см. фото 4-7 Приложение В.7); 

 трещины в ячеистобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до  

0,5 мм, появившиеся вследствие температурных деформаций панелей (см. фото 4-7 

Приложение В.7); 

 разрушения защитного слоя бетона стеновой панели; 

 следы замачивания перегородок и стен изнутри здания, появившиеся вследствие 

застарелых протечек кровли. 

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

ячеистобетонные стены до капитального ремонта составляет 30 лет. Фактический срок службы 

здания составляет 31 год. 

Техническое состояние самонесущих стен оценивается как ограниченно работоспособное. 

Техническое состояние перегородок оценивается как удовлетворительное. 

В.3.3 Железобетонные колонны каркаса. 

Колонны каркаса выполнены сборные железобетонные сечением 300×300 мм по серии ИИ-

04-2 выпуск 7. Колонны по положению в раме каркаса выполнены крайними и рядовыми 
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(средними). Крайние колонны одноконсольные, средние – двухконсольные. Консоли колонн 

выполнены высотой 150 мм и вылетом 150 мм. Согласно данным серии ИИ-04-2 консоли 

армированы жесткой арматурой – косыми пластинами. Колонны, расположенные в месте 

перемены направления ригелей и в углах лестничных клеток имеют закладные детали для 

приварки дополнительных стальных консолей. 

При замере геометрических параметров колонн установлено, что пространственное 

положение колонн и их геометрические размеры соответствует типовому проекту 212-2-65. 

При осмотре железобетонных колонн каркаса, расположенных в подвале здания, выявлены 

следующие дефекты и повреждения: 

 не выполнено замоноличивание узлов сопряжения ригелей и колонн. Коррозия 

закладных деталей колонн и ригелей, коррозия дополнительных консолей. 

Коррозионный износ составляет до 10% площади поперечного сечения закладных 

деталей; 

 поражение коррозией стальной консоли колонны. Коррозионный износ составляет до 7 

% площади поперечного сечения (см. Приложение 1 фото 1); 

 не выполнена антикоррозионная защита стальных консолей и закладных деталей 

колонн. 

При осмотре колонн признаков потери геометрической неизменяемости каркаса, 

сверхнормативного крена колонн, смещений или деформаций элементов, признаков ослабления 

или нарушения сварных швов в узлах сопряжения колонн с ригелями перекрытия, признаков 

коррозии арматуры в теле бетона не обнаружено. 

Техническое состояние железобетонных колонн каркаса оценивается как работоспособное. 

В.3.4 Железобетонные ригели каркаса 

Ригели выполнены высотой 450 мм таврового сечения с одной или двумя консолями, 

предназначенными для опирания плит перекрытия и покрытия, а также лестничных клеток. 

Ригели установлены на консоли колонн каркаса с приваркой к закладным деталям колонн в двух 

уровнях, что создает защемление на опоре. 

Ригели перекрытия выполнены марок Р-40-57 и Р-40-27 по серии ИИ-04-1 выпуск 4. 

При осмотре железобетонных ригелей, расположенных на отм. 0,000, выявлены следующие 

дефекты и повреждения: 

 не выполнено замоноличивание узлов сопряжения ригелей и колонн. Коррозия 

закладных деталей колонн и ригелей, коррозия дополнительных консолей. 

Коррозионный износ составляет до 10% площади поперечного сечения закладных 

деталей; 

 не выполнена антикоррозионная защита закладных деталей ригелей; 
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 опирание ригелей на консоли колонн выполнено с эксцентриситетом. Эксцентриситет 

опирания составляет до 30 мм; 

 нормальные и наклонные трещины в ригелях перекрытия шириной раскрытия до 

0,5 мм (см. фото 14 Приложение В.7). Данный дефект зафиксирован в Техническом 

отчете СФ «Инженер» (арх. № 136), составленном при обследовании проведенном в 

марте 1995г. При проведении работ по техническому обследованию раскрытие трещин 

не зафиксировано. 

При осмотре ригелей перекрытия на отметке 3,300 каких-либо существенных дефектов и 

повреждений не зафиксировано. 

При осмотре ригелей покрытия зафиксированы локальные участки со следами замачивания 

конструкций, вследствие несоблюдения правил производства работ при ремонте кровли (см. фото 

12, 13 Приложение В.7). 

Техническое состояние железобетонных ригелей перекрытий и покрытия оценивается как 

работоспособное. 

В.3.5 Перекрытия и покрытия. 

Перекрытия и покрытие выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, 

уложенных на ригели каркаса здания. Швы между плитами заполнены цементно-песчаным 

раствором. Плиты выполнены марок ПК8-28-12, ПК8-28-15, ПК6-58-15, ПК4.5-88-12, ПК4.5-88-15 

по серии ИИ-04-4 выпуски 17, 20, 24. Плиты перекрытия длиной 5760 мм и 8760 мм выполнены 

предварительно напряженными, плиты длиной 2760 мм выполнены без предварительного 

напряжения. 

При замене высотного положения плит перекрытия зафиксировано, что нижняя поверхность 

плит находится на разном уровне. Разность отметок нижних лицевых поверхностей двух смежных 

плит в шве составляет до 50 мм, что превышает предельно допустимое отклонение (12 мм) 

регламентируемого требованиями табл. 6.1 [СП 70.13330.2012]. 

При осмотре плит перекрытия, расположенных на отметке 0,000, выявлены следующие 

дефекты и повреждения: 

 не проектные отверстия в плитах перекрытия, предназначенные для пропуска 

инженерных коммуникаций, с вырезом участков рабочей арматуры, в том числе в 

крайней стенке и на опоре плиты. Поражение коррозией оголенных участков арматуры. 

Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного сечения стержня (см. 

фото 15-17 Приложение В.7); 

 не проектные отверстия в плитах перекрытия, предназначенные для пропуска 

инженерных коммуникаций с оголением и коррозией арматуры. Коррозионный износ 

составляет до 5% площади поперечного сечения арматуры (см. фото 15-17 

Приложение В.7); 
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 утрата сцепления рабочей арматуры с бетоном на всей длине плиты вследствие 

выреза части арматуры (см. фото 16, 17 Приложение В.7); 

 коррозионные трещины в защитном слое бетона плит перекрытия шириной раскрытия 

до 1 мм; 

 разрушение защитного слоя бетона плит перекрытия с оголением и коррозией 

арматуры. Коррозионный износ составляет до 5 % площади поперечного сечения 

арматуры (см. фото 15 Приложение В.7); 

 недостаточная толщина защитного слоя бетона. Оголение и коррозия участков 

рабочей арматуры. Коррозионный износ составляет до 5 % площади поперечного 

сечения арматуры. 

При осмотре плит покрытия выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 локальные участки со следами замачивания плит покрытия, вследствие несоблюдения 

правил производства работ при ремонте кровли (см. фото 12, 13 Приложение В.7). 

При осмотре плит перекрытия, расположенных на отметке 3,300, каких-либо дефектов и 

повреждений не зафиксировано. 

Техническое состояние плит перекрытия на отм. 0,000, указанных на листе 3 в приложении 

В.6, оценивается как ограниченно работоспособное. 

Техническое состояние остальных плит перекрытия и покрытия оценивается как 

работоспособное. 

В.3.6 Кровля.  

Кровля здания выполнена плоской из рулонных материалов с битумной пропиткой. Водосток 

внутренний организованный. На момент проведения технического обследования ведутся работы 

по ремонту кровли. 

При осмотре строительных конструкций покрытия здания изнутри обнаружены локальные 

участки со следами застарелых протечек строительных конструкций (плит и ригелей покрытия), на 

момент проведения технического обследования действующие протечки кровли не выявлены. 

При осмотре кровли выявлены следующие дефекты и повреждения: 

 разрывы рулонного материала защитного козырька над вентшахтой, произрастание 

мха в местах разрыва (см. фото 20 Приложение В.7); 

 локальные участки образования воздушных мешков между слоями рулонного 

материала кровли. 

Техническое состояние кровли удовлетворительное. 

В.3.7 Крыльца. 

К зданию детского сада примыкают крыльца. Все крыльца выполнены железобетонными, с 

бетонными лестницами с металлическим ограждением. С торцов здания выполнены 

металлические эвакуационные маршевые пожарные лестницы. 
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При осмотре крылец и лестниц каких-либо существенных дефектов, влияющих на несущую 

способность конструкций не выявлено. 

Техническое состояние крылец здания металлических эвакуационных пожарных лестниц 

оценивается как работоспособное. 

В.3.8 Лестницы, полы. 

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по двум лестницам, 

предусмотренным для общего пользования и повседневной эксплуатации, расположенных в 

лестничных клетках в осях 3’-5/Д-Е и 8-9’/Д-Е. Лестницы внутренние закрытые, двухмаршевые. 

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. В игровых, спальнях, 

коридорах, музыкальном зале и спортзале покрытие полов выполнено из линолеума по 

выравнивающей цементно-песчаной стяжке; в санузлах, кабинетах и пищеблоке – керамическая 

плитка по выравнивающей цементно-песчаной стяжке; на лестничных клетках – мозаичный бетон.  

При осмотре полов помещений обнаружено: 

 незначительные выбоины, выколы в керамической плитке, появившиеся в результате 

механических воздействий; 

 истирание линолеума в ходовых местах. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 

В.3.9 Окна, двери. 

Окна выполнены с двойным остеклением в деревянных переплетах, частично окна 

выполнены из металлопластиковых двухкамерных стеклопакетов. Деревянные оконные 

заполнения имеют перекосы, неплотный притвор, отслоение лакокрасочного покрытия, 

поражение гнилью. 

Состояние деревянных оконных заполнений оценивается как неудовлетворительное, 

металлопластиковых – удовлетворительное. 

Дверные заполнения деревянные и металлические. Деревянные дверные заполнения имеют 

места коробления и рассыхания. Состояние деревянных дверных заполнений оценивается, как 

неудовлетворительное, металлических дверей – удовлетворительное.  

В.3.10 Инженерные сети 

Для нормального функционирования здание детского сада оборудовано централизованными 

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

электроснабжения. 

В.3.10.1 Система горячего и холодного водоснабжения 
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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.3.10.2 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.  

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

трубопроводов водоотведения не зафиксированы. 

Состояние внутренней системы водоотведения здания оценивается как 

удовлетворительное. 

В.3.10.3 Система отопления  

Здание детского сада оборудовано центральной системой отопления.  

Система отопления – водяная 2-х трубная тупиковая, 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. 
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В.3.10.4 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. 

При освидетельствовании системы вентиляции какие-либо дефекты и повреждения не 

зафиксированы. 

Состояние системы вентиляции – удовлетворительное. 

В.3.10.5 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; 

ячеистобетонные стены – 30 лет; 

ж/б перекрытия – 65 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 31 год. Последний капитальный ремонт 

проводился в 2012 г. (ремонт кровли), в 2016 г. – замена эвакуационных пожарных лестниц. 

Обследуемые строительные конструкции здания, за исключением стеновых панелей, 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 на стадии строительства здания, длительная 

эксплуатации здания, а также при проведении ремонта инженерных коммуникаций и кровли 

здания. 

По результатам проведенного визуального обследования строительных конструкций здания, 

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а установлено: 

Техническое состояние фундаментов работоспособное. 

Техническое состояние прилегающей территории удовлетворительное. 

Техническое состояние самонесущих стен здания ограниченно работоспособное. 

Техническое состояние перегородок удовлетворительное. 

Техническое состояние железобетонных колонн каркаса оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние железобетонных ригелей перекрытий и покрытия оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние плит перекрытия на отм. 0,000, указанных на листе 3 в приложении 

В.6, оценивается как ограниченно работоспособное. 

Техническое состояние остальных плит перекрытия и покрытия оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние кровли удовлетворительное. 

Техническое состояние крылец здания, металлических эвакуационных пожарных лестниц 

оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние конструкций лестниц оценивается как работоспособное. 
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Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 

Состояние деревянных оконных заполнений оценивается как неудовлетворительное, 

металлопластиковых – удовлетворительное. 

Состояние деревянных дверных заполнений оценивается, как неудовлетворительное, 

металлических дверей – удовлетворительное. 

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. Дедюкина, 6а (Ленинский район) в целом, можно 

охарактеризовать как работоспособное, исключение составляют самонесущие стены и 

отдельные плиты перекрытия на отм. 0,000 техническое состояние которых оценивается 

как ограниченно работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания в течении двух лет, 

до проведения следующего визуального обследования, допускается. 

В.4.2 Рекомендации: 

В.4.2.1 Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации здания, а также приведения 

плит перекрытия в работоспособное техническое состояние необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1. Выполнить по специально разработанному проекту усиление плит перекрытия (7 шт.) 

на отм. 0,000, указанных на листе 11 в приложении 2, путем установки дополнительной 

арматуры, либо установкой арматурных каркасов в пустоты снизу с последующим их 

бетонированием (а.с. 1448015). 

2. Сбить ослабленные слои защитного слоя бетона плит перекрытий, расположенных на 

отметке 0,000, вдоль коррозионных трещин и 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. 

В.4.2.2 Для продления срока службы здания и поддержания его конструкций в 

работоспособном состоянии рекомендуется:  

 зачистить оголенные участки стальных консолей, закладных деталей колонн и ригелей 

перекрытия, расположенных в подвале здания, предварительно сбив ослабленные слои 

бетона. Выполнить антикоррозионную защиту закладных деталей в соответствии с 
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требованиями СНиП 3.04.03-85. Замонолитить узлы сопряжения ригелей и колонн бетонам 

класса В15. 

 затереть нормальные и наклонные трещины в ригелях подвального перекрытия 

ремонтными составами; 

 герметизация разрушенных или имеющих трещины межпанельных швов. Герметизация 

стыков стеновых панелей может быть выполнена одним из двух вариантов: в первом – с 

введением герметика в полость стыка между гранями панелей и во втором – с нанесением 

герметика на наружные кромки панелей. Первый вариант применяется преимущественно 

при разрушении строительного раствора, используемого для заделки стыков или в 

качестве защитного слоя; второй вариант при удовлетворительном состоянии раствора в 

стыках изоляция выполняется с использованием отверждающихся мастик (толщиной 2—4 

мм) или самоклеющейся ленты типа «Герлен». 

 выполнить ремонт стеновых панелей. Для этого необходимо заполнить трещины 

штукатурным раствором состава 1:0,2:4 (цемент : известь : песок) с добавлением 10% от 

массы цемента поливинилацетатной 50%-ной пластифицированной дисперсии ПВА или 

стабилизированного латекса СКС-65ГП. Консистенция раствора должна быть 13—14 см по 

стандартному конусу. Трещины предварительно необходимо расширить на глубину 5—15 

мм. 

 восстановить разрушенный защитный слой бетона стеновых панелей. Для этого 

необходимо сбить ослабленные слои защитного слоя стеновых панелей. Восстановить 

защитный слой бетона ремонтными составами, ремонтными составами типа «Эмако». 

 выполнить замену оконных блоков в деревянных переплетах; 

 выполнить замену деревянных дверей; 

 выполнить внутреннюю отделку помещений; 

 выполнить ремонт рулонного покрытия козырька вентшахты; 

 проколоть рулонный ковер на участках вздутия, выпустить воздух, после ввести в полость 

растворитель (уайт-спирит, керосин) с последующим уплотнением ремонтируемого 

участка; 

 выполнить заполнение зазора между перегородками и плитами покрытия упругим 

материалом с последующим оштукатуриванием по стеклоткани; 

 выполнить ремонт пола в помещении групповой второго этажа в осях Б-В/3-5, в спортзале 

на первом этаже в осях 8-10 К-Л с заменой или усилением стяжки; 

 выполнить ремонт покрытия полов из керамической плитки и линолеума. 

 производить контроль за техническим состоянием здания 1 раз в год с составлением акта 

технического осмотра. Осмотр здания должен производится инженерно-техническими 

работниками ответственными за техническое состояние здания, либо специализированной 

организацией. Данная рекомендация соответствует постановлению Правительства 
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Российской Федерации от 01.01.01 г. № 40, в целях обеспечения надежности и 

безопасности зданий и сооружений в период их эксплуатации; 

 не допускать эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания без соблюдения  

обязательных для исполнения требований документа ВСН 58-88(р) «Ведомственные 

строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». 

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 
Трещины в межпанельных швах с 
фасадной стороны здания (см. фото 4-
7 Приложение В.7) 

Температурные деформации панелей 
Герметизация разрушенных или имеющих трещины 

межпанельных швов. Герметизация стыков 
стеновых панелей может быть выполнена одним из 
двух вариантов: в первом – с введением герметика 

в полость стыка между гранями панелей и во 
втором – с нанесением герметика на наружные 
кромки панелей. Первый вариант применяется 

преимущественно при разрушении строительного 
раствора, используемого для заделки стыков или в 

качестве защитного слоя; второй вариант при 
удовлетворительном состоянии раствора в стыках 

изоляция выполняется с использованием 
отверждающихся мастик (толщиной 2-4 мм) или 

самоклеющейся ленты типа «Герлен» 

2 

Разрушения материала заполнения 
швов между стеновыми панелями с 
фасадной стороны здания (см. фото 4-
7 Приложение В.7) 

Развитие трещин в межпанельных 
швах 

3 

Трещины в ячеистобетонных стеновых 
панелях шириной раскрытия до 0,5 мм 
с фасадной стороны здания (см. фото 
4-7 Приложение В.7) 

Температурные деформации панелей 

Выполнить ремонт стеновых панелей. Для этого 
необходимо заполнить трещины штукатурным 

раствором состава 1:0,2:4 (цемент : известь : песок) 
с добавлением 10% от массы цемента 

поливинилацетатной 50%-ной пластифицированной 
дисперсии ПВА или стабилизированного латекса 
СКС-65ГП. Консистенция раствора должна быть 

13—14 см по стандартному конусу. Трещины 
предварительно необходимо расширить на глубину 

5—15 мм 

4 
Разрушения защитного слоя бетона 
стеновой панели с фасадной стороны 
здания 

Температурные деформации панелей 

Восстановить разрушенный защитный слой бетона 
стеновых панелей. Для этого необходимо сбить 

ослабленные слои защитного слоя стеновых 
панелей. Восстановить защитный слой бетона 

ремонтными составами, ремонтными составами 
типа «Эмако» 
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№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

5 
Застарелые следы замачивания 
перегородок и стен изнутри здания 

Протечки кровли, причины которых на 
момент проведения визуального 

обследования устранены 
Выполнить внутреннюю отделку помещений 

6 

Не выполнено замоноличивание узлов 
сопряжения ригелей и колонн в уровне 
перекрытия над подвалом. Коррозия 
закладных деталей колонн и ригелей, 
коррозия дополнительных консолей. 
Коррозионный износ составляет до 
10% площади поперечного сечения 
закладных деталей 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ. 
Разрушение (или отсутствие) 
защитного антикоррозионного 

покрытия 
Зачистить оголенные участки стальных консолей, 
закладных деталей колонн и ригелей перекрытия, 

расположенных в подвале здания, предварительно 
сбив ослабленные слои бетона. Выполнить 

антикоррозионную защиту закладных деталей в 
соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85. 

Замонолитить узлы сопряжения ригелей и колонн 
бетонам класса В15 

7 

Поражение коррозией стальной 
консоли колонны в уровне перекрытия 
над подвалом. Коррозионный износ 
составляет до 7 % площади 
поперечного сечения 

Разрушение (или отсутствие) 
защитного антикоррозионного 

покрытия 

8 

Не выполнена антикоррозионная 
защита стальных консолей и 
закладных деталей колонн и ригелей 
перекрытия над подвалом 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 

9 

Опирание ригелей на консоли колонн 
выполнено с эксцентриситетом. 
Эксцентриситет опирания составляет 
до 30 мм 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 

Мероприятия по устранению дефекта не требуются 

10 

Нормальные и наклонные трещины в 
ригелях перекрытия над подвалом 
шириной раскрытия до 0,5 м (см. фото 
14 Приложение В.7) 

В связи с тем что данные трещины 
зафиксированы в 1995 году и на 

момент проведения обследования 
появление новых или увеличение 

ширины раскрытия существующих не 
зафиксировано, то наиболее 

вероятной причиной их возникновения 
является локальная перегрузка 

ригелей во время во время ведения 

Затереть нормальные и наклонные трещины в 
ригелях подвального перекрытия ремонтными 

составами 
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№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

монтажных работ 

11 

Не проектные отверстия в плитах 
перекрытия над подвалом, 
предназначенные для пропуска 
инженерных коммуникаций с 
оголением и коррозией арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5% 
площади поперечного сечения 
арматуры (см. фото 15-17 Приложение 
В.7) 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 

Выполнить усиление плит перекрытия подвала по 
специально разработанному проекту 

12 

Утрата сцепления рабочей арматуры с 
бетоном на всей длине плиты 
перекрытия над подвалом вследствие 
выреза части арматуры (см. фото 16, 
17 Приложение В.7) 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 

Выполнить усиление плит перекрытия подвала по 
специально разработанному проекту 

13 
Коррозионные трещины в защитном 
слое бетона плит перекрытия над 
подвалом шириной раскрытия до 1 мм 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции, нарушение 

температурно-влажностного режима 
помещений подвала 

Сбить ослабленные слои бетона, зачистить 
оголенную арматуру от продуктов коррозии с 

последующим восстановлением защитного слоя 
бетона 

14 

Разрушение защитного слоя бетона 
плит перекрытия над подвалом с 
оголением и коррозией арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5 
% площади поперечного сечения 
арматуры (см. фото 15 Приложение 
В.7) 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции, нарушение 

температурно-влажностного режима 
помещений подвала 

15 

Недостаточная толщина защитного 
слоя бетона плит перекрытия над 
подвалом. Оголение и коррозия 
участков рабочей арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5% 
площади поперечного сечения 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 
Длительный срок эксплуатации 

конструкции 
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№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

арматуры 

16 

Локальные участки со следами 
застарелых протечек строительных 
конструкций (плит и ригелей 
покрытия), на момент проведения 
технического обследования 
действующие протечки кровли не 
выявлены (см. фото 12, 13 
Приложение В.7) 

Несоблюдение правил производства 
работ при ремонте кровли 

Мероприятия по устранению дефекта не требуются 

17 

Разрывы рулонного материала 
защитного козырька над вентшахтой, 
произрастание мха в местах разрыва 
(см. фото 20 Приложение В.7) 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ по 

ремонту кровли 

Выполнить ремонт рулонного покрытия козырька 
вентшахты 

18 
Локальные участки образования 
воздушных мешков между слоями 
рулонного материала кровли 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ по 

ремонту кровли 

Проколоть рулонный ковер на участках вздутия, 
выпустить воздух, после ввести в полость 

растворитель (уайт-спирит, керосин) с 
последующим уплотнением ремонтируемого 

участка 

19 

Отрыв перегородки от плит покрытия. 
Образование зазора между 
перегородкой и плитой покрытия 
шириной 5 мм (см. фото 9, 10, 13 
Приложение В.7) 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции 

Выполнить заполнение зазора упругим материалом 
с последующим оштукатуриванием по стеклоткани 

20 
Незначительные выбоины, выколы в 
керамической плитке, появившиеся в 
результате механических воздействий 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции Выполнить ремонт покрытия полов из керамической 

плитки и линолеума 
21 

Истирание линолеума в ходовых 
местах. Разрывы линолеума 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции 

 

Разлом стяжки пола и смещение 
участков стяжки относительно друг 
друга, разрыв линолеума в 
помещении групповой второго этажа в 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции 

Выполнить ремонт пола с заменой или усилением 
стяжки 
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№ 
п/п 

Описание дефекта 
(повреждения) 

Возможная причина возникновения 
Мероприятия по устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

осях Б-В/3-5, в спортзале на первом 
этаже в осях 8-10 К-Л (см. фото 8, 11 
Приложение В.7) 

 

Деревянные оконные заполнения 
имеют перекосы, неплотный притвор, 
отслоение лакокрасочного покрытия, 
поражение гнилью (см. фото 6  
Приложение В.7) 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции 

Выполнить замену оконных блоков в деревянных 
переплетах 

 
Деревянные дверные заполнения 
имеют места коробления и 
рассыхания. 

Длительный срок эксплуатации 
конструкции 

Выполнить замену деревянных дверей 
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Условные обозначения:
- участок замачивания стены;
- участок перегородки со сквозными трещинами по кирпичной кладке

- участок замачивания плит покрытия.

фото 24

 шириной раскрытия до 5 мм с указанием номера фотоснимка (см. приложение В.7);

Формат А2
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Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания

МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а
(Ленинский район)
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Листов
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ТО
1

Проверил
Корпачев

План на отм. 0,000 с указанием дефектов и
повреждений

ООО "ПСК-Групп"
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23-2016-ТО
Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания

МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а
(Ленинский район)

Изм.
Лист

Подп.
Дата

МАДОУ "Детский сад 404" г. Перми
Стадия

Лист
Листов

Выполнил
Байдина

ТО
2

Проверил
Корпачев

План на отм. 3,300 с указанием дефектов и
повреждений

ООО "ПСК-Групп"

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.
Согласовано

Условные обозначения:
- участок замачивания стены;
- участок перегородки со сквозными трещинами по кирпичной кладке

- участок замачивания плит покрытия.

фото 24

 шириной раскрытия до 5 мм с указанием номера фотоснимка (см. приложение В.7);

Формат А2

- отрыв перегородки от плит покрытия. Образование зазора между перегородкой 
и плитой покрытия шириной 5 мм

фото 11
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Условные обозначения:
- недостаточная толщина защитного слоя бетона. оголение и коррозия участков 

рабочей арматуры. Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного

- отверстие в плите перекрытия, предназначенное для пропуска инженерных 
коммуникаций, с вырезом участков рабочей арматуры. Повреждение коррозией 

- коррозионная трещина в защитном слое бетона плиты перекрытия шириной 
оголенных участков рабочей арматуры. Коррозионный износ составляет 

- отверстие в плите перекрытия, предназначенное для пропуска инженерных 
коммуникаций, с оголением и коррозией участков рабочей арматуры. Коррозионный 

- отверстие в плите перекрытия, предназначенное для пропуска инженерных 
коммуникаций, без оголения рабочей арматуры.

износ составляет до 5% площади поперечного сечения стержня. 
сечения стержня. 

до 5% площади поперечного сечения стержня. 
раскрытия до 1 мм.

Нарушение сцепление 
рабочей арматуры с бетоном

- несущая способность плит не обеспечена. Необходимо выполнить усиление по 
специально разработанному проекту. Техническое состояние плит перекрытия -
ограниченно-работоспособное.

фото 24

23-2016-ТО
Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания
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(Ленинский район)
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Лист
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3

Проверил
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Схема расположения плит перекрытия
 на отм. 0,000 с указанием дефектов и повреждений

ООО "ПСК-Групп"
Формат А2
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Лист

Листов

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.
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Лист

Подп.
Дата
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Лист

Листов
- участок фотофиксации строительных конструкций, дефектов и повреждений 

с указанием номера кадра. Фотографии объекта представлены в приложении В.7
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(Ленинский район)
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МАДОУ "Детский сад 404" г. Перми
Стадия

Лист
Листов

Выполнил
Байдина

ТО
4

Проверил
Корпачев

Схема расположение ригелей перекрытия на отм.
0,000 с указанием дефектов и повреждений

ООО "ПСК-Групп"

Условные обозначения:
фото 24

- участок фотофиксации строительных конструкций, дефектов и повреждений 
с указанием номера кадра. Фотографии объекта представлены в приложении В.7
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Фасад 1-12 с указанием дефектов и повреждений

Фасад 12-1 с указанием дефектов и повреждений

Фасад Л-А с указанием дефектов и повреждений

Фасад Л-А по оси 8

Условные обозначения:

23-2016-ТО
Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания

МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а
(Ленинский район)
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Лист
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Стадия

Лист
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5

Проверил
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Фасады с указанием дефектов и повреждений
ООО "ПСК-Групп"

фото 24
- участок фотофиксации строительных конструкций, дефектов и повреждений 

с указанием номера кадра. Фотографии объекта представлены в приложении В.7

- деревянные оконные блоки, которые необходимо заменить

- деревянные оконные блоки, которые необходимо заменить
- трещины в ячеистобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до 0,5 мм;
- разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями;

Формат А2
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Фасад А-Л по оси 5 с указанием дефектов и повреждений

Фасад А-Л с указанием дефектов и повреждений

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.
Согласовано
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6
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Фасады с указанием дефектов и повреждений
ООО "ПСК-Групп"

Условные обозначения:

фото 24
- участок фотофиксации строительных конструкций, дефектов и повреждений 

с указанием номера кадра. Фотографии объекта представлены в приложении В.7

- деревянные оконные блоки, которые необходимо заменить

- деревянные оконные блоки, которые необходимо заменить
- трещины в ячеистобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до 0,5 мм;
- разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями;
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ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование строительных конструкций технического состояния строительных конструкций здания  

МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а (Ленинский район) 
 

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

 

 

Фото 1. Фасад 12-1. Общий вид 

 

Фото 2. Фрагмент фасада по оси Г в осях 1-3, по оси 3 в осях А-Г. Общий вид 
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МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а (Ленинский район) 
 

 

Фото 3. Фрагмент фасада в осях 3-10. Общий вид 

 

Фото 4. Фрагмент фасада по оси Ж в осях 12-10, по оси 10 в осях К-Ж. Трещины, 
разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями. Трещины в 
ячеистобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до 0,5 мм 



23-2016-ТО                                                                                                                                                                                   47 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование строительных конструкций технического состояния строительных конструкций здания  

МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а (Ленинский район) 
 

 

Фото 5. Фрагмент фасада по оси Л в осях 10-8. Трещины, разрушения материала 
заполнения швов между стеновыми панелями. Трещины в ячеистобетонных стеновых панелях 
шириной раскрытия до 0,5 мм 

 

Фото 6. Фрагмент фасада по оси 8 в осях Л-Ж. Трещины, разрушения материала 
заполнения швов между стеновыми панелями. Трещины в ячеистобетонных стеновых панелях 
шириной раскрытия до 0,5 мм. Деревянные оконные заполнения имеют перекосы, неплотный 
притвор, отслоение лакокрасочного покрытия, поражение гнилью 
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Фото 7. Фрагмент фасада по оси Л в осях 5-3. Трещины, разрушения материала заполнения 
швов между стеновыми панелями. Трещины в ячеистобетонных стеновых панелях шириной 
раскрытия до 0,5 мм 

 

Фото 8. Фрагмент пола в спортзале на первом этаже в осях 8-10 К-Л. Разлом стяжки пола и 
смещение участков стяжки относительно друг друга 
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Фото 9. Отрыв перегородки от плит покрытия. Образование зазора между перегородкой и 
плитой покрытия шириной 5 мм 

 

Фото 10.  Отрыв перегородки от плит покрытия. Образование зазора между перегородкой и 
плитой покрытия шириной 5 мм 
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Фото 11. Фрагмент пола в групповой второго этажа, в осях Б-В/3-5. Разлом стяжки пола и 
смещение участков стяжки относительно друг друга, разрыв линолеума 

 

Фото 12. Локальные участки со следами застарелых протечек строительных конструкций 
(плит и ригелей покрытия), на момент проведения технического обследования действующие 
протечки кровли не выявлены. 
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Фото 13. Локальные участки со следами замачивания плит покрытия. Отрыв перегородки от 
плит покрытия. Образование зазора между перегородкой и плитой покрытия шириной 5 мм 

 

Фото 14. Ригель перекрытия над подвалом по оси Ж в осях 3’-5. Нормальные и наклонные 
трещины в ригелях перекрытия шириной раскрытия до 0,5 м 
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Фото 15. Фрагмент перекрытия над подвалом в осях 5-8/Г-Ж. Не проектные отверстия в 
плитах перекрытия, предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций с оголением и 
коррозией арматуры. Разрушение защитного слоя бетона плит перекрытия с оголением и 
коррозией арматуры. Коррозионный износ составляет до 5 % площади поперечного сечения 
арматуры 

 

Фото 16. Фрагмент перекрытия над подвалом в осях 5-8/Г-Ж. Не проектные отверстия в 
плитах перекрытия, предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций с оголением и 
коррозией арматуры. Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного сечения 
арматуры. Утрата сцепления рабочей арматуры с бетоном на всей длине плиты вследствие 
выреза части арматуры у опоры 
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Фото 17. Фрагмент перекрытия над подвалом в осях 5-8/Г-Ж. Не проектные отверстия в 
плитах перекрытия, предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций с оголением и 
коррозией арматуры. Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного сечения 
арматуры. Утрата сцепления рабочей арматуры с бетоном на всей длине плиты вследствие 
выреза части арматуры у опоры 

 

Фото 18. Фрагмент кровли в осях 5-12/А-Л. Общий вид 



23-2016-ТО                                                                                                                                                                                   54 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование строительных конструкций технического состояния строительных конструкций здания  

МАДОУ "Детский сад №404" г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Дедюкина, 6а (Ленинский район) 
 

 

Фото 19. Фрагмент кровли в осях 1-8/А-Л. Общий вид 

 

Фото 20. Вентиляционная шахта по оси 2 между осями Г-Ж. Разрывы рулонного материала 
защитного козырька над вентшахтой, произрастание мха в местах разрыва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 


