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1. Заключение по результатам обследования. 
 

Заключение по результатам визуального обследования технического состояния строительных 

конструкций здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 

по адресу: г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Луначарского, 11а 
2 Время проведения обследования Май 2022 
3 Организация, проводившая 

обследование ООО «ПСК-Групп» 

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

Здание не является памятником 
архитектуры и историческим памятником. 

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 

2012 г. – ремонт кровли, 
2016 г. – замена эвакуационных 
пожарных лестниц 

10 Собственник объекта Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления у МАДОУ 
«Детский сад №404» г. Перми 

11 Форма собственности объекта Муниципальная  
12 Конструктивный тип объекта Каркасный 
13 Число этажей 2, подвал 
14 Период основного тона собственных 

колебаний (вдоль продольной и 
поперечной осей) 

- 

15 Крен объекта - 
16 Установленная категория 

технического состояния объекта Ограниченно-работоспособное 
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2. Паспорт здания (сооружения)

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а 
2 Время составления паспорта Май 2022 
3 Организация, составившая паспорт ООО «ПСК-Групп» 
4 Назначение объекта Детский сад 

5 Тип проекта объекта Типовой проект 212-2-65 «Детские ясли- 
сад на 280 мест» 

6 Число этажей объекта 2, подвал 

7 Наименование собственника объекта 
Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления у МАДОУ 
«Детский сад №404» г. 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 3 прямоугольника 

13 Схема объекта 

14 Год разработки проекта объекта 1977 
15 Наличие подвала, подземных этажей Подвал под всем зданием 
16 Конфигурация объекта по высоте Прямоугольная 

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 

усиления Нет данных 

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

19 Длина объекта В осях 1-12: 61.00 м 
20 Ширина объекта В осях А-Л: 39.00 м 
21 Строительный объем объекта 11583 м3 (в т.ч. 2597 м3 - подвал) 

22 Несущие конструкции 

Бетонные фундаменты, сборные 
железобетонные колонны, сборные 
железобетонные ригели перекрытия и 
покрытия, сборные железобетонные плиты 
перекрытия и покрытия 
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23 Стены 
Самонесущие сборные пенобетонные 
панели, кладка из керамического кирпича на 
цементно-песчаном растворе 

24 Каркас 

Колонны - сборные железобетонные 
сечением 300x300мм 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 многопустотные 
плиты по серии ИИ 04-4 вып. 17, 20, 24 

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

 

27 Конструкция крыши Плоская, совмещенная с покрытием 
 

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 - 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 

обследуемых конструкций 

- фундаментов работоспособное; 
- отмостки неудовлетворительное; 
- перегородок удовлетворительное; 
- стен ограниченно-работоспособное; 
- каркаса здания работоспособное; 
- плит перекрытия над подвалом 
ограниченно работоспособное; 
- плит перекрытия над 1-м этажом и 
покрытия работоспособное; 
- кровли неудовлетворительное; 
- лестничных маршей и площадок 
работоспособное; 
- полов удовлетворительное; 
- участка пола в помещении 5 второго этажа 
неудовлетворительное; 
- оконных блоков, дверных блоков и 
полотен удовлетворительное; 
- крылец неудовлетворительное; 
- наружных лестниц удовлетворительное; 
- систем водоснабжения 
удовлетворительное; 
- системы канализации 
удовлетворительное; 
- системы отопления 
удовлетворительное; 
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- системы электроснабжения 
удовлетворительное; 
- слаботочных систем 
удовлетворительное; 
- системы связи удовлетворительное; 
- пожарной сигнализации и оповещения 
удовлетворительное. 

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 

объекта 

Разрушение отмостки; 
Отсутствие проведения своевременных 
ремонтных работ; 

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. главу В.7 
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3. Общие данные 

 

3.1 Основания для проведения работ.  
Основаниями для проведения визуального обследования здания МАДОУ «Детский сад № 

404» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а является 

договор 33-2022 от 02.03.2022 г. между ООО «ПСК-Групп» и МАДОУ «Детский сад № 404» г. 

Перми. 

 

3.2 Цели проведения работ. 
Цель обследования – предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций 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. 
Оценка технического состояния строительных конструкций здания определена на 

основании анализа результатов обследования. 

При обследовании были выполнены следующие работы:  

1) сбор и изучение технической документации. 

2) визуальное обследование с проведением следующих работ: 

- осмотр конструкций с фиксацией дефектов и повреждений на картах и в ведомости 

дефектов и повреждений; 

- описание и фотографирование дефектных участков; 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- уточнение конструктивной схемы здания; 
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- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам 

обследования и предварительной оценкой технического состояния строительных конструкций. 

В случае если результатов визуального обследования для оценки технического состояния 

конструкций недостаточно, либо будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 

прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания будет рекомендоваться 

провести детальное (инструментальное) обследование. 

 

3.5 Данные о заказчике. 
МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 404» 

г. Перми 

Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а 

тел.(факс):8 (342) 239-15-98 

ИНН/КПП 5902291808/590201001 

ОГРН 1025900523990 

ОКПО 43067457 

Департамент финансов администрации города Перми (МАДОУ  «Детский сад № 404» г. 

Перми, л/с 08930001282) 

р/сч 40701810157733000003 

в ОТДЕЛЕНИИ ПЕРМЬ Г ПЕРМЬ 

БИК 045773001 

Заведующий: Мальгинова Любовь Алексеевна, действует на основании Устава 

 

3.6 Исходные данные 

В качестве исходных данных для проведения технического обследования были 

предоставлены: 

- техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное Заказчиком 

(см. приложение Б); 

- заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Профессора Дедюкина, 6а, составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2016 г. Инв. номер 

23-2016-ТО; 

- заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Профессора Дедюкина, 6а, составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2018 г. Инв. номер 

20-2018-ТО; 
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- заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Профессора Дедюкина, 6а, составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2020 г. Инв. номер 

57-2020-ТО; 

- заключение по результатам технического обследования состояния крыши здания 

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

составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2019 г. Инв. номер 65-2019-ТО; 

- технический паспорт нежилого здания (строения), составленный «Верещагинское бюро 

технической инвентаризации», по состоянию на 04.06.2012 г. Инв. номер 1-184н. (см. приложение 

Г). 
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4. Список литературы. 

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. 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. 

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

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

4. 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). 

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

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

6. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 787). 

7. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции (утв. Постановлением Госстроя  

СССР от 22.12.1987 г. № 280). 

8. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/10 и введен в действие с 01 января 

2013 г. 

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

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». Утвержден приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 

1986 г. N 312. 

         10. Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных  

конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие – Томск. 2002 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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Приложение №1 
к договору № 33-2022 

от 02.03.2022 
 

СОГЛАСОВАНО:                   УТВЕРЖДАЮ: 

__________И.М. Корпачев                                        _________ Л.А. Мальгинова 

«____»___________2022 г.                                                                           «____»___________2022 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

На выполнение визуального обследования технического состояния трех зданий МАДОУ 
"Детский сад №404" г. Перми, расположенных по адресам: г. Пермь,  

ул. Луначарского, 11а, г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а, г. Пермь,  
ул. Пушкина, 35а 

1. Заказчик: МАДОУ "Детский сад №404" г. Перми 
2. Исполнитель ООО «ПСК-Групп» 
3. Цель работ: Предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций и инженерных сетей зданий, определение 
необходимости в проведении детального (инструментального) 
обследования. 

4. Элементы объекта, 
подлежащие визуальному 
обследованию 

Фундаменты, стены, перегородки, полы, лестницы, перекрытия, 
колонны, балки, крыша, крыльца, окна, двери, инженерные сети.  

5. Источник финансирования Бюджетные средства 
6.  Характеристика объектов 1. Расположение - Луначарского, 11а 

Этажность – 2 этажа 
Строительный объем – 8882 м3 
Конструктивная схема здания – бескаркасная.  
Уровень ответственности – нормальный. 
2. Расположение – ул. Профессора Дедюкина, 6а 
Этажность – 2 этажа. 
Строительный объем – 11583 м3 
Конструктивная схема здания – каркасная.  
Уровень ответственности – нормальный. 
3. Расположение – ул. Пушкина, 35а 
Этажность – 2 этажа 
Строительный объем – 3030 м3 
Конструктивная схема здания – бескаркасная.  
Уровень ответственности – нормальный. 

7. Содержание работ: 1) сбор и изучение технической документации. 
2) визуальное обследование с проведением следующих работ: 
- осмотр конструкций с фиксацией дефектов и повреждений на 

картах и в ведомости дефектов и повреждений; 
- описание и фотографирование дефектных участков; 
- установление аварийных участков (при наличии); 
- уточнение конструктивной схемы здания. 
3) составление итогового документа (заключения) с выводами по 

результатам обследования и предварительной оценкой 
технического состояния зданий. 

8. Сроки выполнения работ: Согласно договора. 
9. Перечень отчетных 

материалов, передаваемые 
Заказчику: 

Отчет по визуальному обследованию строительных конструкций 
зданий выдать в 3-х экземплярах на каждый объект (1 экземпляр 
остается в МКУ «АХССО») на бумажном носителе. 

10. Дополнительные условия:  1. Заказчик должен: 
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1.1. обеспечить доступ исполнителя к обследуемым 
конструкциям; 

1.2. предоставить всю имеющуюся техническую 
документацию на объект обследования.  

2. Исполнитель должен:  
2.1. выполнить все работы в соответствии с ГОСТ 31937-2011 

и с действующими Российскими нормами и правилами (ГОСТов, 
СНиПов и СП).   

2.2 согласовать заключения, сметы, техническое задание, акты 
выполненных работ (КС-2) в МКУ «АХССО» 
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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 между улицами Академика Королева и Профессора 

Дедюкина на селитебной территории, в Ленинском районе г. Перми, внутри жилой застройки, 

состоящей из многоэтажных домов. Территория вокруг обследуемого здания огорожена 

металлическим забором, на самой территории расположены веранды, малые архитектурные 

формы, зеленые насаждения, заасфальтированные тротуары. 

 

В.2 Описание обследуемого объекта. 
Характеристика здания: 

− год постройки — 1985; 

− назначение – нежилое здание; 

− серия, тип проекта — 212-2-65 «Детские ясли-сад на 280 мест»; 

− число этажей — 2/подвал; 

− уровень ответственности — нормальный; 

− площадь здания — 2249,1 м2 (согласно тех. паспорта). 

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 х 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 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. 

Наружные стены здания - самонесущие сборные железобетонные панели, толщиной 350 

мм, выполненные по серии ИИ 04-5. Цокольная часть здания оштукатурена и окрашена, фасад 

здания окрашен. 

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).  

Внутренние стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в некоторых помещениях 

облицованы керамической плиткой. 

В здании предусмотрено естественное и искусственное освещение. Естественное 

освещение обеспечивается через остекления оконных блоков в наружных стенах. Окна выполнены 
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с двойным остеклением в деревянных переплетах, частично окна выполнены из 

металлопластиковых двухкамерных стеклопакетов. 

Дверные заполнения выполнены деревянными и металлическими. 

Подвальное и междуэтажное перекрытие и покрытие выполнено из сборных 

железобетонных плит. Потолки в здании оштукатурены, окрашены, подвесные типа «байкал».. 

Лестничные марши внутри здания – сборные железобетонные 

Полы в подвале - бетонные по уплотненному грунтовому основанию. 

Полы на этажах - в здании бетонные покрыты керамической плиткой и линолеумом. 

Кровля здания - мягкая, рулонная, утепленная, система водоотвода – внутренняя 

организованная. 

Здание оборудовано центральным холодным, горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением. Трубопроводы ГВС и ХВС полипропиленовые. Подводки к санитарно-

техническим приборам полипропиленовые. Трубопроводы канализационной полипропиленовые 

и чугунные. Отопление централизованное. Трубопроводы системы отопления 

полипропиленовые, в качестве отопительных приборов используются биметаллические и 

пластинчатые стальные радиаторы. Электропроводка в здании закрытого типа. Система 

вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная. 

К зданию примыкают несколько крылец пандус и металлические лестницы: 

Крыльцо у главного входа в здание по лит. а – бетонная площадка в осях 5-8, В-Г. Над 

частью крыльца установлен ж/б навес с покрытием из мягких рулонных материалов в уровне 

кровли на каменных колоннах. 

Крыльца по лит. а, а1, 22, а3, а4 в осях 1, Ж-Е, 3, И-Ж; 10, Ж-И – бетонные площадки с 

бетонными ступенями. 

Лестницы третьего типа по лит. а7, а8, а9, а10, а11, а12 – пространственные 

металлоконструкции со ступенями и площадками с торцов здания с металлическим 

ограждением для выходов со второго этажа. 

В осях 12, Е-Ж на торце здания установлена лестница типа П1. 
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В.3 Техническое состояние строительных конструкций здания. 

В.3.1 Категории технического состояния строительных конструкций 
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 

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. 

Определение категорий технического состояния не несущих конструкций, по требованию 

МКУ «АХССО» следующие: 

Удовлетворительное – конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации. 

Неудовлетворительное – эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при  

условии значительного капитального ремонта. 
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В.3.2 Обзор предоставленной технической документации и заключений по 
предыдущим обследованиям строительных конструкций здания 

Согласно имеющимся данным, за период эксплуатации обследуемого здания, было 

проведено несколько обследованиий технического состояния строительных конструкций 

здания. Далее представлен краткий обзор проведенного обследования: 

2016 г. – заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Профессора Дедюкина, 6а, составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2016 г. Инв. номер 

23-2016-ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- трещины в межпанельных швах, появившиеся вследствие температурных деформаций 

панелей; 

- разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями, появившиеся 

вследствие развития трещин в межпанельных швах; 

- трещины в ячеистобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до  

0,5 мм, появившиеся вследствие температурных деформаций панелей; 

- 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; 

- опирание ригелей на консоли колонн выполнено с эксцентриситетом. Эксцентриситет 

опирания составляет до 30 мм; 

 - 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; 

- локальные участки образования воздушных мешков между слоями рулонного материала 

кровли 

- истирание линолеума в ходовых местах. 

На основании результатов обследования состояние здания было оценено как 

работоспособное, исключение составляют самонесущие стены и отдельные плиты перекрытия на 

отм. 0,000 техническое состояние которых оценивается как ограниченно работоспособное. 

2018 г. – заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Профессора Дедюкина, 6а, составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2018 г. Инв. номер 

20-2018-ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 
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- разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями, появившиеся 

вследствие развития трещин в межпанельных швах; 

- локальные участки разрушения штукатурного слоя в цокольной части здания; 

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

покрытия шириной 5 мм; 

- не выполнена антикоррозионная защита стальных консолей и закладных деталей колонн; 

- локальные участки со следами застарелых протечек строительных конструкций (плит и 

ригелей покрытия); 

- 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; 

- локальные участки образования воздушных мешков между слоями рулонного материала 

кровли; 

- локальные участки разрушения штукатурного слоя и кирпича козырька главного входа на 

глубину до 20 мм. Образование трещин шириной раскрытия до 5 мм. 

На основании результатов обследования состояние здания было оценено как ограниченно-

работоспособное. 

2019 г. – заключение по результатам технического обследования состояния крыши здания 

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

составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2018 г. Инв. номер 65-2019-ТО 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- следы замачивания потолков у стояков в помещениях 2, 26, 27* второго этажа; 

- наличие культурного слоя (мха) на кровле по периметру под парапетными плитами; 

- отсутствие необходимого уклона кровли, скопление атмосферных осадков на отдельных 

локальных участках кровли; 

- разрушение бетона и нарушение крепления отдельных парапетных плит; 

- выветривание раствора из швов и разрушение кирпичной кладки 4х вентиляционных 

каналов; 

- многочисленные вздутия (пузыри) верхнего слоя кровельного покрытия; 

- отверстие в кровельном покрытии от демонтированной антенны; 

- не функционирующее оборудование системы вентиляции; 

- недостаточное количество аэраторов относительно площади кровли. 

На основании результатов обследования состояние здания было оценено как ограниченно-

работоспособное, техническое состояние кровли неудовлетворительное. 

                                                 
* Номера помещений согласно тех. паспорта здания (см. приложение Г) 
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2020 г. – заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Профессора Дедюкина, 6а, составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2020 г. Инв. номер 

57-2020-ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- поверхностные трещины на стенах в некоторых помещениях; 

- сквозные трещины на перегородках между помещениями17-19, 25-28, 32-33, 41-42, 57-60 

первого этажа; помещениями 15-18, 24-26, 26-29, 29-30 второго этажа; 

- разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями с фасадной стороны 

здания; 

- трещины в железобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до 0,5 мм с фасадной 

стороны здания; 

- наличие культурного слоя (мха) на кровле по периметру под парапетными плитами; 

- отсутствие необходимого уклона кровли, скопление атмосферных осадков на отдельных 

локальных участках кровли; 

- разрушение бетона и нарушение крепления отдельных парапетных плит; 

- выветривание раствора из швов и разрушение кирпичной кладки 4х вентиляционных 

каналов; 

- многочисленные вздутия (пузыри) верхнего слоя кровельного покрытия; 

- отверстие в кровельном покрытии от демонтированной антенны; 

- не функционирующее оборудование системы вентиляции; 

- недостаточное количество аэраторов относительно площади кровли. 

 

В.3.3 Результаты визуального обследования строительных конструкций здания 

Визуальное обследование здания проведено в мае 2022 г. На основании проведенного 

обследования составлена сводная ведомость дефектов и повреждений с описанием возможных 

причин появления и способов их устранения (приложение В, глава В.5). 

По результатам обследования установлено: 

В.3.3.1 Фундаменты 
Предварительная оценка технического состояния фундамента, в ходе данного визуального 

обследования здания, дана по косвенным признакам при освидетельствовании наземных 

конструкций, при осмотре фундамента со стороны подвала. При осмотре наземных конструкций 

здания и стен подвала каких-либо дефектов и повреждений (крена, искривления линии цоколя, 

осадок и деформаций) не зафиксировано. 

При осмотре фундаментов со стороны подвала каких-либо дефектов и повреждений не 

зафиксировано. 
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Подвал в период таяния стена затапливает на 300-500мм. 

При осмотре отмостки было зафиксировано поверхностное разрушение отмостки, наличие 

культурного слоя. Деформация (промывы) в участках выпуска водостоков системы внутреннего 

организованного водоотвода. Просадка участка отмостки в осях 5/И-К до 400мм. 

Техническое состояние фундаментов на основании визуального обследования оценивается 

как работоспособное. 
Техническое состояние отмостки оценивается как неудовлетворительное. 

 
В.3.3.2 Стены и перегородки 

При обследовании стен и перегородок были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- сквозные трещины в перегородках между помещениями 17-19,16-22, 21-22, 25-28,24-

29,31-33,32-33,8-14,9-10,2-4,2-6,57-60,59-60,64-65,2-69,2-42,41-42,62-63 первого этажа; 

помещениями 29-32,29-30,25-29,24-25,35-38,22-36,35-36,21-22,2-5,8-43,6-7,20-16,16-17,17-18 

второго этажа; 

- трещины в швах между ригелями каркаса и наружными стенами в помещениях 17, 19, 25, 

24, 12, 62, 61, 56, 57 первого этажа, 33, 32, 40, 39, 24, 6, 19, 13 второго этажа; 

- Следы замачивания стен и перегородок в помещении 13, 16, 22, 20, 25, 40, 63 первого 

этажа, 2, 9, 32, 25 второго этажа; 

- трещины в межпанельных швах с фасадной стороны здания; 

- разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями с фасадной 

стороны здания; 

- Трещины в железобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до 0,5 мм с фасадной 

стороны здания. Трещины в стеновых панелях в уровне парапета в осях Г/5-6, Г/7-8 шириной 

раскрытия до 2мм; 

- локальные участки разрушения штукатурного слоя в цокольной части здания. 

Техническое состояние стен оценивается как ограниченно-работоспособное. 

Техническое состояние перегородок оценивается как удовлетворительное. 

 

В.3.3.3 Каркас 

При обследовании ригелей и колонн были зафиксированы следы замачивания ригеля в 

помещении 40 первого этажа; помещении 25 второго этажа. 

Техническое состояние каркаса здания оценивается как работоспособное. 
 

В.3.3.4 Перекрытия и покрытия 

При обследовании перекрытий и потолков были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 
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- не проектные отверстия в плитах перекрытия над подвалом, предназначенные для 

пропуска инженерных коммуникаций с оголением и коррозией арматуры, местами разрывы 1-2 

стержней рабочей арматуры. Коррозионный износ составляет до 5% площади поперечного 

сечения арматуры; 

- коррозионные трещины в защитном слое бетона плит перекрытия над подвалом шириной 

раскрытия до 1 мм; 

- разрушение защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом с оголением и 

коррозией арматуры. Коррозионный износ составляет до 5 % площади поперечного сечения 

арматуры; 

- недостаточная толщина защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом. Оголение 

и коррозия участков рабочей арматуры. Коррозионный износ составляет до 5% площади 

поперечного сечения арматуры; 

- следы замачивания поверхности потолков в помещениях 22,16,20,8,14,35,31,64,62 первого 

этажа; помещениях 33,32,25,24,22,41,2,1,18,12,13 второго этажа; 

- трещины на сопряжении плит перекрытия со стенами и перегородками между 

помещениями 26-27,2-4,3-4,2-42,71-72,43-44,64-65,54-63,57-60 первого этажа; помещениями 32-

34,24-25,2-5,3-43,8-10,14-15,10-14,18-20,12-14,15-18 второго этажа; 

- трещины по швам плит перекрытия в помещениях 10,24,37,56,62,73 первого этажа; 

помещениях 12,18,20,24,35,39 второго этажа; 

- отслоение окрасочного покрытия потолка в помещении 38 первого этажа, помещении 3 

второго этажа. 

Техническое состояние отдельных плит перекрытия на отм. 0,000, указанных в карте 

дефектов и повреждений (глава. В.6) оценивается как ограниченно работоспособное. 
Техническое состояние остальных плит перекрытия и покрытия оценивается как 

работоспособное. 

 

В.3.3.5 Кровля 

При осмотре кровли были зафиксированы многочисленные вздутия и износ гидроизоляции 

мягкой наплавляемой кровли. На момент обследования зафиксированы свежие следы протечек 

с кровли и замачивание строительных конструкций внутри здания. 

- наличие культурного слоя (мха) на кровле по периметру под парапетными плитами; 

- скопление атмосферных осадков на отдельных локальных участках кровли; 

- разрушение бетона и нарушение крепления отдельных парапетных плит, в осях 6-7/В; Ж-

И/6; 

- выветривание раствора и разрушение кирпичной кладки вентиляционных каналов в осях 

Г-Е/5-6; 9-10/Г-Е. 

Техническое состояние кровли оценивается как неудовлетворительное. 



74-2022-ТО  32 

ООО «ПСК-Групп» 
визуальное обследование технического состояния здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 

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

В.3.3.6 Лестничные марши и полы 

При обследовании полов, лестничных клеток и маршей зафиксирован разлом стяжки пола и 

смещение участков стяжки относительно друг друга, разрыв линолеума в помещении 5 второго 

этажа. 

Техническое состояние лестничных маршей и площадок оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное, исключение 

составляет участок пола в помещении 5 второго этажа, техническое состояние которого 

оценивается как неудовлетворительное. 

В.3.3.7 Окна, двери 
При обследовании оконных блоков, дверных проемов и полотен каких-либо дефектов и 

повреждений не зафиксировано. 

Техническое состояние оконных блоков, дверных блоков и полотен оценивается как 

удовлетворительное. 

В.3.3.8 Крыльца и наружные лестницы 
При осмотре крылец, наружных лестниц были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- просадка бетонного крыльца в осях 8/Г на 500 мм, в осях 5/Г на 300 мм. Наличие

культурного слоя на крыльце у главного входа в здание по лит. а 6; 

- отслоение плитки от крыльца центрального входа  лит. а 6;

- разрушение бетонных ступеней и площадок крылец по лит. а, а1, а3, а4, в осях 1, Ж-Е.

Техническое состояние крылец оценивается как неудовлетворительное.
Техническое состояние наружных лестниц оценивается как удовлетворительное.
В.3.2.9 Инженерные коммуникации
В.3.2.9.1 Вентиляция и кондиционирование

При осмотре системы вентиляции дефектов и повреждений не выявлено.

Техническое состояние системы вентиляции оценивается как удовлетворительное.

В.3.2.9.2 Водоснабжение и канализация. 

При осмотре систем водоснабжения и канализации здания дефектов не выявлено. 

Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное, за 

исключением системы водоснабжения в уровне подвала состояние которой оценивается как 
неудовлетворительное. 

Техническое состояние системы канализации оценивается как удовлетворительное. 
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В.3.2.9.3 Отопление 

При осмотре трубопроводов системы отопления была выявлена коррозия труб отопления в 

уровне подвала. 

Техническое состояние системы отопления оценивается как удовлетворительное. 

В.3.2.9.4 Электроснабжение и слаботочные системы 

При осмотре системы электроснабжения и слаботочных систем дефектов и повреждений 

не выявлено. 

Техническое состояние системы электроснабжения оценивается как удовлетворительное. 
Техническое состояние слаботочных систем оценивается как удовлетворительное. 
В.3.2.9.5 Систем связи 

При осмотре системы связи дефектов и повреждений не выявлено. 

Техническое состояние системы связи оценивается как удовлетворительное. 
В.3.2.9.6 Пожарная сигнализация и система оповещения 

При осмотре систем пожарной сигнализации и оповещения дефектов и повреждений не 

выявлено. 

Техническое состояние систем пожарной сигнализации и оповещения оценивается как 
удовлетворительное.  
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В.4 Выводы и рекомендации по результатам визуального обследования. 

В.4.1 Выводы: 

Фактический срок службы здания составляет 37 лет. Последний капитальный ремонт 

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

По результатам проведенного визуального обследования был зафиксирован ряд дефектов и 

повреждений, без устранения которых техническое состояние строительных конструкций, со 

временем, может ухудшиться, причинами появления, которых являются: 

- повреждения плит подвального перекрытия плит подвального;

- трещины в стеновых панелях в уровне парапета в осях Г/5-6, Г/7-8 шириной раскрытия до

2мм; 

- повреждения кровли;

- разрушение отмостки.

На момент обследования, установленный срок до капитального ремонта, согласно ВСН 58-

88(р), превышен следующими конструкциями, в которых обнаружены повреждения (в скобках 

указана нормативная продолжительность эксплуатации до капитального ремонта или замены): 

- отмостка (7);

- герметизированные стыки наружных стен отверждающимися мастиками (15);

- покрытия кровельные из рулонных наплавляемых материалов (10);

- крыльца бетонные (15);

- наружная отделка:

– штукатурка по кирпичу - цоколя известковым раствором (20);

- внутренняя отделка:

– окраска водоэмульсионными составами (3);

– штукатурка по каменным стенам (30);

– окраска в помещениях эмульсионными составами (4).

Техническое состояние обследуемых строительных конструкций оценивается как: 

- фундаментов работоспособное;

- отмостки неудовлетворительное;

- перегородок удовлетворительное;

- стен ограниченно-работоспособное;

- каркаса здания работоспособное;

- плит перекрытия над подвалом ограниченно работоспособное;

- плит перекрытия над 1-м этажом и покрытия работоспособное;

- кровли неудовлетворительное;

- лестничных маршей и площадок работоспособное;

- полов удовлетворительное;
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- участка пола в помещении 5 второго этажа неудовлетворительное;

- оконных блоков, дверных блоков и полотен удовлетворительное;

- крылец неудовлетворительное;

- наружных лестниц удовлетворительное;

- систем водоснабжения удовлетворительное;
- системы канализации удовлетворительное;
- системы отопления удовлетворительное;
- системы электроснабжения удовлетворительное;
- слаботочных систем удовлетворительное;
- системы связи удовлетворительное;
- пожарной сигнализации и оповещения удовлетворительное.
- По данным визуального обследования и в соответствии с [12] физический износ

здания составляет 30%.

Общее техническое состояние здания МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми по адресу: 
г. Пермь, ул. Профессора Дедюкина, 6а в целом, можно охарактеризовать как ограниченно-
работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания в связи с длительным сроком 
эксплуатации на срок до двух лет допускается. 

В.4.2 Рекомендации: 
В.4.2.1 Для предотвращения дальнейшего замачивания конструкций внутри здания, 

приведения конструкций крыши в нормативное техническое состояние здания рекомендуется 

выполнить ремонт крыши здания. В составе ремонта следует предусмотреть следующие работы: 

- демонтаж гидроизоляции, замена увлажненных минераловатных плит утеплителя на новые 

возле водоприемных воронок. Замена водоприемных воронок, на новых воронках должны быть 

предусмотрены листвоуловители. Восстановить гидроизоляцию. Либо рассмотреть возможность 

полной замены кровли, в связи с длительностью ее эксплуатации. Замена кровли производится 

по специально разработанному проекту; 

- разрезка вздувшихся мест и наклейка заплаток на участках с локальными повреждениями, 

смена, поврежденных вздутиями на больших участках, верхнего слоя гидроизоляции с покрытием 

еще одним слоем; 

- очистка швов от остатков раствора, приведение парапетных плиты в проектное положение, 

узлы крепления замонолитить; 

- выполнить гидроизоляцию мест примыкания кровли к вертикальным поверхностям

(парапетам, аэраторам, трубам, шахтам) и парапетных плит, в местах, где гидроизоляция 

отсутствует; 

- обеспечить необходимый уклон кровли для отвода атмосферных осадков с кровли, на 

участках с застоем воды; 
- выполнить ремонт поврежденных кирпичных вентиляционных каналов;
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В.4.2.2 Для предотвращения подтапливания подвала, замачивания фундаментов, коррозии 

закладных деталей колонн и ригелей в подвале и тех. подполье, необходимо предусмотреть 

следующие работы: 

- замену отмостки;

- вывести трубопроводы водостока через лотки в уровне отмостки через лотки.

В.4.2.3 Для приведения конструкций в работоспособное и нормативное техническое состояние

рекомендуется: 

- произвести ремонт стен и перегородок с расшивкой и шпатлеванием трещин в  помещениях

17-19,16-22, 21-22, 25-28,24-29,31-33,32-33,8-14,9-10,2-4,2-6,57-60,59-60,64-65,2-69,2-42,41-42,62-

63 первого этажа; помещениями 29-32,29-30,25-29,24-25,35-38,22-36,35-36,21-22,2-5,8-43,6-7,20-

16,16-17,17-18 второго этажа;

- заполнить  трещины в швах между ригелями каркаса и наружными стенами  ремонтными

составами  в помещениях 17, 19, 25, 24, 12, 62, 61, 56, 57 первого этажа, 33, 32, 40, 39, 24, 6, 19, 13 

второго этажа. Восстановить отделочные слои; 

- выполнить очистку поврежденных участков стен и перегородок до основания  и

восстановление отделки в помещениях 13, 16, 22, 20, 25, 40, 63 первого этажа, 2, 9, 32, 25 второго 

этажа; 

- выполнить герметизацию трещин межпанельных швов фасадов здания;

- произвести затирку трещин на фасадах здания (ремонт стеновых панелей). Трещины

предварительно необходимо расширить; 

- усилить стеновые панели  в уровне парапета в осях Г/5-6, Г/7-8;

- выполнить оштукатуривание дефектных участков цокольной части здания;

- произвести усиление плит перекрытия подвала, указанных в карте дефектов и повреждений

(глава. В.6), по специально разработанному проекту; 

- сбить ослабленные слои бетона, зачистить оголенную арматуру от продуктов коррозии с

последующим восстановлением защитного слоя бетона плит перекрытия подвала, указанных в 

карте дефектов и повреждений (глава. В.6); 

- выполнить косметический ремонт потолков после устранения причины замачивания в

помещениях 22,16,20,8,14,35,31,64,62 первого этажа; помещениях 33,32,25,24,22,41,2,1,18,12,13 

второго этажа; 

- произвести очистку замоченного участка ригеля до бетона, огрунтовать, выровнять и

окрасить поверхность 40 первого этажа; помещении 25 второго этажа; 

- произвести ремонт мест сопряжения плит перекрытия с и перегородками в помещении 42

первого этажа; помещениях 5, 7, 8, 14, 26, 30, 34 второго этажа с расшивкой и шпатлеванием 

трещин; 

- выполнить косметический ремонт потолков  в  помещениях 10,24,37,38, 56,62,73 первого

этажа; помещениях 3, 12,18,20,24,35,39 второго этажа 
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- произвести ремонт мест сопряжения плит перекрытия с и перегородками в помещении 42 

первого этажа; помещениях 5, 7, 8, 14, 26, 30, 34 второго этажа с расшивкой и шпатлеванием 

трещин; 

- выполнить замену бетонных площадок и ступеней крылец по лит.  а, а1, а3, а4, в осях 1/Ж-Е; 

- произвести ремонт крыльца по лит. а. 6 у главного входа в здание по специально 

разработанному проекту; 

- выполнить ремонт пола с заменой стяжки и перекладкой линолеумного покрытия в 

помещении 5 второго этажа. 

В.4.2.4 Для продления срока службы строительных конструкций и поддержания их в 

работоспособном состоянии, после завершения ремонта здания рекомендуется: 

- своевременно выполнять профилактические и ремонтные работы в соответствии с 

положением о ППР, согласно ВСН 58-88(р); 

- вести контроль за инженерными системами и оборудованием, расположенным в здании. 

При появлении неисправностей своевременно их устранять. Не допускать эксплуатацию 

инженерных систем и оборудования здания без соблюдения обязательных для исполнения 

требований документа ВСН 58-88(р); 

- выполнить утепление стен здания согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

по теплотехническому расчету. 

В.4.2.5 В случае появления на несущих конструкциях здания повреждений (сквозных 

трещин, прогибов, разрушений, крена, искривления линии цоколя), свидетельствующих о 

снижении несущей способности конструкций, необходимо провести внеплановое обследование 

здания. 
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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 
Отмостка 

1 Поверхностное разрушение отмостки, 
наличие культурного слоя. Деформация 
(промывы) в участках выпуска водостоков 
системы внутреннего организованного 
водоотвода.  Просадка участка отмостки в 
осях 5/И-К до 400мм  (см. главу В.7, фото 14, 
15) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить замену отмостки

Стены и перегородки 
2 Сквозные трещины в перегородках между 

помещениями 17-19,16-22, 21-22, 25-28,24-
29,31-33,32-33,8-14,9-10,2-4,2-6,57-60,59-
60,64-65,2-69,2-42,41-42,62-63 первого этажа; 
помещениями 29-32,29-30,25-29,24-25,35-
38,22-36,35-36,21-22,2-5,8-43,6-7,20-16,16-
17,17-18 второго этажа (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 16) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Произвести ремонт стен и перегородок с 
расшивкой и шпатлеванием трещин в  
помещениях 17-19,16-22, 21-22, 25-28,24-
29,31-33,32-33,8-14,9-10,2-4,2-6,57-60,59-
60,64-65,2-69,2-42,41-42,62-63 первого 
этажа; помещениями 29-32,29-30,25-29,24-
25,35-38,22-36,35-36,21-22,2-5,8-43,6-7,20-
16,16-17,17-18 второго этажа 

3 Трещины в швах между ригелями каркаса и 
наружными стенами в помещениях 17, 19, 25, 
24, 12, 62, 61, 56, 57 первого этажа, 33, 32, 40, 
39, 24, 6, 19, 13 второго этажа (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 18) 

Недостаточное основание под 
перегородками 

Заполнить  трещины в швах между 
ригелями каркаса и наружными стенами  
ремонтными составами  в помещениях 17, 
19, 25, 24, 12, 62, 61, 56, 57 первого этажа, 
33, 32, 40, 39, 24, 6, 19, 13 второго этажа. 
Восстановить отделочные слои. 

4 Следы замачивания стен и перегородок в 
помещении 13, 16, 22, 20, 25, 40, 63 первого 
этажа, 2, 9, 32, 25 второго этажа (см. главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 18) 

Застарелые протечки из 
коммуникаций (потолок 1-го 
этажа),протечки с кровли (потолок 
2-го этажа)

Выполнить очистку поврежденных участков 
стен и перегородок до основания  и 
восстановление отделки в помещениях 13, 
16, 22, 20, 25, 40, 63 первого этажа, 2, 9, 32, 
25 второго этажа 

5 Трещины в межпанельных швах с 
фасадной стороны здания (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 19) 

Температурные деформации 
панелей 

Выполнить герметизацию трещин 
межпанельных швов 

6 Разрушения материала заполнения швов 
между стеновыми панелями с фасадной 

Развитие трещин в 
межпанельных швах 
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стороны здания (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 20) 

7 Трещины в железобетонных стеновых 
панелях шириной раскрытия до 0,5 мм с 
фасадной стороны здания. Трещины в 
стеновых панелей в уровне парапета в осях 
Г/5-6, Г/7-8 шириной раскрытия до 2мм (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 21) 

Температурные деформации 
панелей 

Произвести затирку трещин на фасадах 
здания (ремонт стеновых панелей). 
Трещины предварительно необходимо 
расшить. 
Усилить стеновые панели  в уровне 

парапета в осях Г/5-6, Г/7-8. 
8 Локальные участки разрушения 

штукатурного слоя в цокольной части здания 
(см. главу В.7, фото 22) 

Длительный срок эксплуатации 
без проведения ремонтно-
восстановительных работ 

Выполнить оштукатуривание дефектных 
участков цокольной части здания 

Покрытия и перекрытия 
9 Не проектные отверстия в плитах 

перекрытия над подвалом, предназначенные 
для пропуска инженерных коммуникаций с 
оголением и коррозией арматуры, местами 
разрывы 1-2 стержней рабочей арматуры. 
Коррозионный износ составляет до 5% 
площади поперечного сечения арматуры (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 23) 

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 

Выполнить усиление плит перекрытия 
подвала по специально разработанному 
проекту 

10 Коррозионные трещины в защитном слое 
бетона плит перекрытия над подвалом 
шириной раскрытия до 1 мм (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 24) 

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 

11 Разрушение защитного слоя бетона плит 
перекрытия над подвалом с оголением и 
коррозией арматуры. Коррозионный износ 
составляет до 5 % площади поперечного 
сечения арматуры  

Длительный срок эксплуатации 
конструкции, нарушение 
температурно-влажностного 
режима помещений подвала 

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

Некачественное выполнение 
строительно-монтажных работ 
Длительный срок эксплуатации 
конструкции 

13 Следы замачивания поверхности потолков 
в помещениях 22,16,20,8,14,35,31,64,62 
первого этажа; помещениях 
33,32,25,24,22,41,2,1,18,12,13 второго этажа 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 

Протечки с кровли и инженерных 
коммуникаций 

Выполнить косметический ремонт 
потолков после устранения причины 
замачивания в помещениях 
22,16,20,8,14,35,31,64,62 первого этажа; 
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фото 25) помещениях 33,32,25,24,22,41,2,1,18,12,13 
второго этажа 

14 Следы замачивания ригеля в помещении 
40 первого этажа; помещении 25 второго 
этажа (см. главу В.6, карту дефектов, главу 
В.7, фото 26) 

Протечки с кровли Произвести очистку замоченного участка 
ригеля до бетона, огрунтовать, выровнять и 
окрасить поверхность 40 первого этажа; 
помещении 25 второго этажа. 

15 Трещины на сопряжении плит перекрытия 
со стенами и перегородками между 
помещениями 26-27,2-4,3-4,2-42,71-72,43-
44,64-65,54-63,57-60 первого этажа; 
помещениями 32-34,24-25,2-5,3-43,8-10,14-
15,10-14,18-20,12-14,15-18 второго этажа (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 27) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Произвести ремонт мест сопряжения плит 
перекрытия с и перегородками в 
помещении 42 первого этажа; помещениях 
5, 7, 8, 14, 26, 30, 34 второго этажа с 
расшивкой и шпатлеванием трещин 

16 Трещины по швам плит перекрытия в 
помещениях 10,24,37,56,62,73 первого этажа; 
помещениях 12,18,20,24,35,39 второго этажа 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 
фото 28) 

Выполнить косметический ремонт 
потолков  в  помещениях 10,24,37,38, 
56,62,73 первого этажа; помещениях 3, 
12,18,20,24,35,39 второго этажа 

17 Отслоение окрасочного покрытия потолка в 
помещении 38 первого этажа, помещении 3 
второго этажа (см. главу В.6, карту дефектов) 

Кровля 
18 Наличие культурного слоя (мха) на кровле 

по периметру под парапетными плитами (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 29) 

Отсутствие ухода. Произвести удаление культурного слоя с 
кровельного покрытия. 

19 Скопление атмосферных осадков на 
отдельных локальных участках кровли 

Отсутствие необходимого уклона. 
Дефект ремонтно-строительных 
работ. 

Выполнить ремонт кровли с созданием 
необходимого уклона кровли. 

20 Разрушение бетона и нарушение крепления 
отдельных парапетных плит, в осях 6-7/В; Ж-
И/6 (см. главу В.7, фото 30) 

Поврежденная гидроизоляция 
парапета. 

Произвести очистку швов от остатков 
раствора, привести плиты в проектное 
положение, узлы крепления замонолитить. 
Выполнить гидроизоляцию парапетных плит.  

21 Выветривание раствора и разрушение 
кирпичной кладки вентиляционных каналов в 
осях Г-Е/5-6; 9-10/Г-Е 

Воздействие атмосферных 
осадков (температурно-
влажностного фактора). 
Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ. 

Восстановить целостность кирпичной кладки 
вентиляционных каналов. 
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22 Многочисленные вздутия (пузыри) верхнего 
слоя кровельного покрытия на кровле здания. 

Дефект строительства ремонтно-
строительных работ 

Выполнить локальный ремонт кровли со 
вскрытием и заделкой дефектных участков. 

Крыльца 
23 Просадка бетонного крыльца в осях 8/Г на 

500 мм, в осях 5/Г на 300 мм. Наличие 
культурного слоя на крыльце у главного входа 
в здание по лит. а 6 (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 31) 

Просадка грунта в следствие 
воздействия атмосферных осадков 

Произвести ремонт крыльца лит. а. 6 у 
главного входа в здание по специально 
разработанному проекту 

24 Разрушение бетонных ступеней и 
площадок крылец по лит. а, а1, а3, а4, в осях 
1/Ж-Е  

Дефект ремонтно-строительных 
работ 

Выполнить замену бетонных площадок и 
ступеней крылец по лит.  а, а1, а3, а4, в 
осях 1/Ж-Е 

25 Отслоение плитки от крыльца 
центрального входа  лит. а 6 (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 10).  

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Произвести ремонт крыльца лит. а. 6 у 
главного входа в здание по специально 
разработанному проекту (заменить плитку, 
выполнить ремонт штукатурного слоя). 

Полы 
26 Разлом стяжки пола и смещение участков 

стяжки относительно друг друга, разрыв 
линолеума в помещении 5 второго этажа (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 33) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить ремонт пола с заменой стяжки 
и перекладкой линолеумного покрытия в 
помещении 5 второго этажа 
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визуальное обследование технического состояния здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 

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

В.7 Фотографии объекта. 

 
Фото 1. Главный фасад здания в осях 3-10. Общий вид. 

 
Фото 2. Фасад в осях Г/1-3, 3/А-Г. Общий вид.  
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Фото 3. Фасад в осях Г/10-12, 10/А-Г. Общий вид. 

  
Фото 4. Фасад в осях 12/Г-Ж. Общий вид. 
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Фото 5. Фасад в осях Ж/10-12, 10/Ж-Д. Общий вид. 

 
Фото 6. Фасад в осях 3-10. Общий вид. 
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Фото 7. Фасад в осях Ж/1-3, 3/Ж-Л. Общий вид. 

 
Фото 8. Фасад в осях 1/Г-Ж. Общий вид. 
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Фото 9. Помещение 1-го этажа номер 62. Общий вид. 

 
Фото 10. Лестница сообщения между этажами. 
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Фото 11. Помещение 2-го этажа номер 21. Общий вид. 

 
Фото 12. Помещение подвала в осях 5-8/Г-Ж. 
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Фото 13. Общий вид крыши. 

 
Фото 14. Поверхностное разрушение отмостки, наличие культурного слоя. 
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Фото 15. Просадка участка отмостки в осях 5/И-К до 400мм. 

 
Фото 16. Сквозные трещины в перегородках между помещениями. 
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Фото 17. Трещины в швах между ригелями каркаса и наружными стенами. 

 
Фото 18. Следы замачивания стен и перегородок. 
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Фото 19. Трещины в межпанельных швах с фасадной стороны здания. 

 
Фото 20. Разрушения материала заполнения швов между стеновыми панелями с фасадной 

стороны здания. 
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Фото 21. Трещины в железобетонных стеновых панелях шириной раскрытия до 0,5 мм с фасадной 

стороны здания. 

 
Фото 22. Локальные участки разрушения штукатурного слоя в цокольной части здания. 
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 Фото 23. Не проектные отверстия в плитах перекрытия над подвалом, предназначенные для 
пропуска инженерных коммуникаций с оголением и коррозией арматуры, местами разрывы 1-2 
стержней рабочей арматуры. 

 
Фото 24. Коррозионные трещины в защитном слое бетона плит перекрытия над подвалом 
шириной раскрытия до 1 мм.  
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Фото 25. Следы замачивания поверхности потолков 2-го этажа. 

 
Фото 26. Следы замачивания ригеля в помещении 40 первого этажа.  



74-2022-ТО                                                                                                                                                                                   62 
 

ООО «ПСК-Групп» 
визуальное обследование технического состояния здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 

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

 
Фото 27. Трещины на сопряжении плит перекрытия со стенами и перегородками. 

 
Фото 28. Трещины по швам плит перекрытия. 
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Фото 29. Наличие культурного слоя (мха) на кровле по периметру под парапетными плитами. 

 
Фото 30. Разрушение бетона и нарушение крепления отдельных парапетных плит, в осях 6-7/В; Ж-

И/6. 
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Фото 31. Просадка бетонного крыльца в осях 8/Г на 500 мм. 

 
Фото 32. Отслоение плитки от крыльца центрального входа  лит. а 6. 
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Фото 33. Разлом стяжки пола и смещение участков стяжки относительно друг друга, разрыв 

линолеума в помещении 5 второго этажа. 
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"Верещагинское бюро технической инвентаризации"

Область (край, республика) Пермский

Район Ленинский

Город (другое поселение) Пермь 

Сельское поселение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ( СТРОЕНИЯ )

№ 6а по ул. Профессора Дедюкина (Лит. А

(местоположение объекта учета)

Инвентарный номер 1-184н

Номер в реестре 

жилищного фонда

1-184Н/АКадастровый номер
I

А Б В Г д

Паспорт составлен по состоянию на : _______________ _____  4 июн.я.2012 Г

(указывается дата обследования объекта учета)



И
8?

Позтажнь

Ис



iu план

Поэтажный

гмнитель: Лист: 2 

Листоб: 3

план зАония

Панькоб З.Б.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ У 

"Верещ агинское  Бюро Тех



По: 

Исвлнигг 

Г лЬныи



МУНИЦИПА/^Р£.>(Ш|А^,ЛРЕЛПРИЯТИЕ 
"Верещ агинское Б й й б /Т ^ о я е т к о Ш н б е н т а р и з а ц и и "
---------------------- .W£Г ----  VaUA---------------

д f  i ?  / У Ч А С Т  
южный план здания м •-

эк \ г\'л <) 
Т

ль:

пециалист:

\\
Панькоб З.Б. i 

Щербань М.В.

i \л \щу  л /  nг., г.Пермь, 
Ленинский район, 

Профессора ЛеЗюкина, Зом 6а

/1ист: 3 

Листов: 3 

Масштаб: 1:200



* >

Итого 
по 

1 
этаж

у 
всего

: 
1082.4

\ Литер по плану
V

го
рГ Этаж

Номер помещения 
квартиры

со 00 ■4 о> сл со го - о со с» О) сл со го
- 1
сл

-'J
со го —»

у

oJ S S
СП
^1

СП
О)

о>
сл 2

о>
со

О)
го

СП СП
о

сл
со

сл
оо

сл
-vl

СП
СП

сл
сл S

сл
со

сл
го

сл сло со со -t».
-Nl сл сл

-N -tw
со К)

Номер комнаты кухни, 
коридора и т.д.С

п
а

льн
а

я
И

гровая
Д

уш
евая

Туа
ле

т
М

оечная

Прием
ная 

де
те

й

С
п

а
льн

а
я

И
гровая

М
оечная

Туа
ле

т
М

оечная
С

а
н

.узе
л

М
оечная

С
п

а
льн

а
я

И
гровая

Д
уш

евая
Туа

ле
т

П
рием

ная 
де

те
й

К
ори

дор

П
р

о
ц

е
дур

н
а

я
М

оечная
| м

ед. кабинет
| там

бур
| И

зо
лято

р
| К

ори
дор

| С
ан. узе

л
| К

ори
дор

QJ
г

?

| М
оечная

| Д
уш

евая
| Туа

ле
т

Прием
ная 

де
те

й

| И
гровая

[С
п

а
льн

а
я

|С
пальная

| там
бур

| К
ори

дор

П
рием

ная 
де

те
й

| И
гровая А

0)
X)

| К
ори

дор
|С

а
н.узел

|там
бур

| К
ори

дор
|там

бур
| К

ори
дор

|спортивны
й 

зал
| К

аби
нет

| К
аби

нет
| М

оечная
| К

ори
дор

| К
ори

дор
| П

рачечная
| Гла

ди
льн

а
я

Н
азначени

е 
пом

ещ
ений 

(ж
и

ла
я 

ком
ната, 

кухня 
и 

т.д
.)

а
CD

OI
CO
09

го
СП <о

О)

Oi
N

on

(Г
го
03 со го

а>
CJ
ч

со сг
О)
со

сл
со
сл

го Oi А
V|

со
СО

СП
к

о
со

р
о»

с п 
со

КЗ
V

(О
09
СО

- (,> 
с О

N О)
о>

О
JN
V

сл
-N
к>

03
1 с » <х> СО

О

оо со
О

ъ
го со

оо сх
О'
го к

о>

- »
о
о со

рз to О) го
OJ

Ф
о

р
м

ула
по

дсче
та

частей
пом

ещ
ения

a
<o

СЛ
CO
GO

го
Vi CD

со
о

-U
о>

Oi
'vl

СП

сл
го
со

со
о

го
о>

со
Vi

со
сл
со
со

сл
00
сл

го сл
со Vi

-с».
со
со

о
оо
го О) о

со
о
сл о

О )
со

го
Vi

-и
о

С.)
со
со

- СО
со

ю
'—*■

о £
о>

сл

Vi
сл
-ч
го

со

о 00 со со

сл

00 со
сл

сл
го
о

со
со 00

слго
СП

о
сл CD

СП
Vj

го О) ю
со

общая площадь
F

a
CO

OI
CD
W

£
СП

сл о.

СЛ
а
со

сл
00
сл Vj

сл

00
О) о

сл
СП
со

и
о>

сл
^1
Vi

сл

го

со

о со

сл

со

(Л
го £

СП
о
сл

основная из 
нее

0
'п
От
1
ш
я

го
Vi со

со
о

го
со

со
о

м
аз

со
Vj

со го сл
со

СО
со

со
fO
-U
О)

о
СО о

ю
V i о

со
со
со

- со
CD

ГО СП
со со со

сл
сл

го
о

со
00 со

-

'со
СП
V j

го СП го
оо

подсобная

N
со
сл

Высота помещения по 
внутреннему обмеру
Площ адь помещения 
общего пользования

Прочая площ адь лестниц

Самовольно возведенная 
или переоборудованная



И
того 

по 
2 

этаж
у 

все
го

: 
1

0
8

0
.4

 

И
того 

по 
зданию

 
в

се
го

: 
2249.1

Литер по плану

Этаж

1

Номер помещения 
квартиры

-с-.СП Л.OJ ГО д О сосо сооо СО СО
О)

соСП СО
-U

сосо сого со соо госо м
CD го"4 го

О)
госл год. госо гого го гоо

Номер комнаты кухни, 
коридора и т.д.Кабинет

Кладовая
Кабинет
Кабинет

П
риемная 

детей

С
пальная

И
гровая

М
оечная

Д
уш

евая
1Туалет
С

ан.узел
Туалет
С

пальная
[И

гровая
М

оечная
| Туалет

П
риемная 

детей

| Туалет
[Д

уш
евая

| М
оечная

|С
пальная

I И
гровая

П
риемная 

детей

I Коридор

>
В
CD
2

Приемная 
детей

Н
азначение 

пом
ещ

ений 
(ж

илая 
ком

ната, 
кухня 

и 
т.д.)

о
со

Я о>
го

СПСТ
Jb

СП
V

го
со гоV

СП
03 CJ ГЧ>

СЛ а
СП го со

го -Сь
Д

а
*

го го
«3

оо>
а

слсо
о>

£
СОсл
<о

со
со

Ф
орм

ула
подсчета

частей
пом

ещ
ения

22497П
1080.4|

о
со

00 CD
ГО А

СП
СП
V

СП
-J ю

со
го
Vi

СП
со

СО ГО
СП

СП
О)

сл го со
го

СП
>»■

го го
со

a
сл

с лсо
со

£
О £ сосл

со
со
со

общая площадь
F

1
6

5
5

,5
1

00to
"-J
V j

о
СО

CD
ГО и

СПо> СП
-J
Vl

s
—к

сп
д a

СП
слоо
со

д-
о

со
СП
со

ы
со

основная из 
нее

1кольная

СПсосо
СГ)

сого
V i

CD го
со

го
V j

СП
со

СО го
СП

го
V

со
го

сл
А.

го го
со t подсобная

Высота помещения по 
внутреннему обмеру
Площадь помещения 
общего пользования

Прочая площадь лестниц

Самовольно возведенная 
или переоборудованная



> sн
о-1

>
Л и т е р  по  п л а н у

3
о
=1
о

П
одвал

Э т а ж

*<
1

Н о м е р  п о м е щ е н и я  

кв ар ти р ы

-Tv
о СОCD сооо со соО) СОсл к Сл)о> со

ю
со со

о
госо го

00
го--4 гоСТ) ГОСП го госо юго ю ю

о to CD <У> сл 5 го -ж
о со со ~vl СП сл со го

аз
оф со го

Н о м е р  ко м н а ты  кухни , 

ко р и д о р а  и т .д .

fIX

Коридор
О

вощ
ной 

цех
Гарм

анж
е

Коридор
Туалет
Гарм

анж
е

П
одс.пом

ещ
ение

5
Е

Туалет

£
2IО):о

М
оечная

Приемная 
детей

|Там
бур

|Там
бур

0а
§сг1 0) ю

| И
гровая

1СП<сз

I С
ан.узел

[Коридор
| М

оечная

Приемная 
детей

|Там
бур

С
пальная

[И
гровая

Приемная 
детей

| Туалет
[Д

уш
евая

| С
пальная

П
риемная 

детей

[И
гровая

| Там
бур

[М
оечная

1 Коридор
[Кабинет

Лестничная
клетка

электрощ
итовая

| Кабинет
1 Коридор
| там

бур

о
00СП
со

В
ентиляционная

кам
ера

| Бойлер

Л
естн.клетка

Н
а

зн
а

ч
е

н
и

е
 

п
о

м
е

щ
е

н
и

й
 

(ж
и

л
а

я
 

ко
м

н
а

та
, 

кухня 
и 

т.д
.)

ст>
го
OJ

СО
v - j ГО -

о ГО
со - -

ю
J го д

V l
го <»

со
О)
со

сл
со 1

<
v

С г К> О)
00 OJ

со
СГл
со

сл
со Л-

00
03
го

КЗ
со

со
о>
СТ)

СО
V i

сл
•ч
со *-

03
-Tv s го

CD
сл
"со

■tv 1>
1

соCD
ГО

ю
ст>

сл
V i

■>
а
со

СО
V i

Ф
о

р
м

у
л

а
п

о
д

с
ч

е
та

ч
а

с
те

й

п
о

м
е

щ
е

н
и

я

03
СТ)

N03
со
V | V l го о

о го
00 о

- ю
V l

ю
о V i

го
о CD

й
Оо

сл
со
о V l

о
V i

сл го
А.

а>
со 03

со
О)
со

сл
со

CD
(7)
ГО

го
со

со
СТ)
О)

со
V j

сл

СО К
со и

—к
ГО
CD

сл
со

-vl
V l

со
со
го

ГО
СТ)

ОО
СТ)
со

сл
V i

1
СТ)
со

со
V i

о б щ а я  п л о щ а д ь
F

к
о>

со
J

£
V i 03

сл
со
"о

О)
00

соО)
со

сл
со ■U

CD
03О)
СТ)

со
V i

сл^1
со

ГО
со V i

о с н о в н а я S
Сл)

о
СГ
X

го
CD

■tv
V j го 'о

о го
00 о

- го
V l

го
о

гоо CD
—к 
V l

о-4 сл ГО
'и

—» 
00

СТ)
го

го
со

со4W К сл
со

соCDК) гоСТ) 3со
сл
V i

-VIСТ)
со

со
V i

п о д с о б н а я

JL
CD
CD

Q)Я

го
со
сл

го
гоо

В ы с о та  п о м е щ е н и я  по  

в н у т р е н н е м у  о б м е р у

П л о щ а д ь  п о м е щ е н и я  

о б щ е го  п о л ь зо в а н и я

Прочая площадь лестниц

С а м о в о л ь н о  в о зв е д е н н а я  

иди п е р е о б о р у д о в а н н а я

Э
кспликация 

к 
поэтажному 

плану 
здания 

(строения) 
расположенно 

Пермь 
.район 

Л
енинский

 
___________________________________________________________________________________________________

__улица: П
роф

ессора 
Д

едю
кина. 

дом
: 6а


	74-2022-ТО
	74-2022-Г5-ВД1
	Лист 1
	Листы и виды
	Модель


	Лист 2
	Листы и виды
	Модель


	Лист 3
	Листы и виды
	Модель


	Лист 4
	Листы и виды
	Модель


	Лист 5
	Листы и виды
	Модель


	Лист 6
	Листы и виды
	Модель


	Лист 7
	Листы и виды
	Модель


	74-2022-Г7-ФО
	Шапка приложение Г
	ТП Дедюкина, 6а



