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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. Луначарского, 11а 

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.) 

Общественное здание 

5 Тип проекта объекта Нет данных 
6 Проектная организация, 

проектировавшая объект Нет данных 

7 Строительная организация, 

возводившая объект Нет данных 

8 Год возведения объекта 1979 
9 Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта 

или реконструкции 
Нет данных 

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

11 Форма собственности объекта Муниципальная 
12 Конструктивный тип объекта Бескаркасный 
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. Луначарского, 11а 
2 Время составления паспорта Май 2022 
3 Организация, составившая паспорт ООО «ПСК-Групп» 
4 Назначение объекта Нежилое здание 
5 Тип проекта объекта Нет данных 
6 Число этажей объекта 2 

7 Наименование собственника объекта 
Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления 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 1979 
11 Конструктивный тип объекта Бескаркасный 
12 Форма объекта в плане Здание сложной формы в плане 

13 Схема объекта 

 
14 Год разработки проекта объекта Нет данных 
15 Наличие подвала, подземных этажей Подвал 
16 Конфигурация объекта по высоте Прямоугольная 

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 

усиления Нет данных 

18 Высота объекта 6.72 м 
19 Длина объекта - 
20 Ширина объекта - 
21 Строительный объем объекта 8882 м3 
22 Несущие конструкции Фундамент, стены, перекрытия 
23 Стены Кирпичные 

QW
Записка
По высоте может быть одноуровневое либо разной этажности. Прямоугольник - это конфигурация в плане.
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24 Каркас - 
25 Конструкции перекрытий Сборные ж/б многопустотные плиты 

26 Конструкция кровли Мягкая рулонная из наплавляемых 
материалов 

27 Конструкция крыши Малоуклонная, совмещенная с покрытием 
28 Стеновые ограждения Кирпичные 
29 Перегородки Кирпичные, металлопластиковые 
30 Фундаменты Сборные железобетонные блоки 

31 
Категория технического состояния 

обследуемых конструкций 

- фундаментов работоспособное; 
- отмостки неудовлетворительное; 
- несущих стен ограниченно-
работоспособное; 
- перегородок удовлетворительное; 
- перекрытий работоспособное, за 
исключением дефектных плит над 
подвалом, состояние которых 
ограниченно-работоспособное; 
- кровли неудовлетворительное; 
- лестничных маршей и площадок 
работоспособное; 
- полов удовлетворительное; 
- оконных блоков, дверных блоков и 
полотен удовлетворительное; 
- крылец удовлетворительное; 
- наружных лестниц работоспособное, 
исключение составляют наружные 
лестницы по лит. а9, а11, техническое 
состояние которых оценивается как 
ограниченно-работоспособное 
- систем водоснабжения 
удовлетворительное; 
- системы канализации 
удовлетворительное; 
- системы ливневой канализации 
неудовлетворительное; 
- системы отопления 
удовлетворительное; 
- системы электроснабжения 
удовлетворительное; 
- слаботочных систем 
удовлетворительное; 
- системы связи удовлетворительное; 
- пожарной сигнализации и оповещения 
удовлетворительное. 

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 

объекта Статическое 

33 
Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси - 
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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. Луначарского, 11а 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 обследование технического состояния здания 

МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 11а , 
составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2020 г. Инв. номер 58-2020-ТО; 

- технический паспорт нежилого здания составленный ГУП «Центр технической 

инвентаризации Пермского края», по состоянию на 29.05.2015 г. Инв. номер 6427 (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 №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 Пушкина и Луначарского, улицами 

Николая Островского и Максима Горького на селитебной территории, в Ленинском районе 

города Перми, внутри жилой застройки, состоящей из многоэтажных жилых домов. Территория 

вокруг обследуемого здания огорожена металлическим забором, на самой территории 

расположены, заасфальтированные тротуары, зеленые насаждения и малые архитектурные 

формы. 

 

В.2 Описание обследуемого объекта. 
Характеристика здания: 

− год постройки — 1979 

− назначение — нежилое здание; 

− серия, тип проекта — нет данных; 

− число этажей — 2/подвал; 

− уровень ответственности — нормальный; 

− площадь здания — 2037,9 м2 (согласно тех. паспорта). 

На момент обследования здание использовалось по назначению. В помещениях 25, 34, 40, 

41* второго этажа производился ремонт. Обследуемый объект – здание сложной конфигурации 

в плане. Конструктивный тип здания бескаркасный. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается наружными и внутренними стенами, фундаментами, перекрытиями. Несущие 

стены здания выполнены кладкой из кирпича на цементно-песчаном растворе. Перегородки 

внутри здания кирпичные и металлопластиковые. Фасад и цокольная часть здания 

оштукатурена и окрашены. 

Внутренние стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в некоторых помещениях 

облицованы керамической плиткой. 

Подвальное и междуэтажное перекрытие выполнено из сборных железобетонных плит. 

Потолки в здании оштукатурены, окрашены. 

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. 

В оконных проемах установлены металлопластиковые профили со стеклопакетами. 

Дверные блоки и полотна деревянные, металлические и металлопластиковые. 

 
* Литеровка здания и нумерация помещений согласно тех. паспорта (см. приложение Г) 
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Здание оборудовано центральным холодным, горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением. Трубопроводы ГВС и ХВС металлические и полипропиленовые. Подводки 

к санитарно-техническим приборам металлопластиковые. Трубопроводы канализационной 

полипропиленовые и чугунные. Отопление централизованное. Трубопроводы системы 

отопления металлические, в качестве отопительных приборов используются биметаллические, 

чугунные и трубчатые стальные радиаторы. Электропроводка в здании закрытого типа. 

Система вентиляции приточно-вытяжная. 

К зданию примыкают несколько крылец пандус и эвакуационные выходы со второго этажа: 

Крыльцо у главного входа в здание по лит. а – железобетонная площадка с бетонными 

ступенями. Крыльцо имеет металлическое ограждение и козырек из ж/б плиты жестко 

заделанной с одной стороны в стену здания. 

Крыльца по лит. а1, а2, а3, а4 – бетонные площадки с бетонными ступенями с 

металлическим ограждением. 

Крыльца по лит. а5, а6 – бетонные площадки с бетонными ступенями. 

Крыльцо по лит. а 7 – бетонная площадка с бетонными ступенями, металлическим 

ограждением и примыкающим пандусом для МГН. 

Крыльцо по лит. а 8 – бетонная площадка с бетонными ступенями, металлическим 

ограждением. Над крыльцом установлен навес с покрытием из профлиста по каркасу на 

металлических стойках. 

Крыльцо в осях 15-16 ,А выполнено и з металлических ступеней и площадки (в тех. 

паспорте не обозначено); 

Эвакуационные выходы со второго этажа здания выполнены наружными лестницами 

третьего типа: 

- по лит. а9, а10, а11 – бетонные ступени на металлическом каркасе; 

- по лит а. – а12, а13, а14 и в осях 4, Г-В – металлические лестницы и площадки. 

Эвакуационный выход в осях 4, Г-В (в тех. паспорте не обозначен) 
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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 обследование технического состояния строительных конструкций здания. Далее 

представлен краткий обзор проведенного обследования: 

2020 г. – заключение по результатам визуального обследование технического состояния 

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

Луначарского, 11а , составленное ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2020 г. Инв. номер 58-2020-

ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

поверхностные трещины на штукатурном покрытии стен на фасадах здания над и под 

оконными проемами шириной раскрытия до 3 мм; 

- поверхностные трещины на поверхности стен и перегородок в некоторых помещениях; 

- сквозные трещины на внутренних несущих стенах между помещениями 1-2, 14-15, 29-32, 

30-31 второго этажа шириной раскрытия до 1 мм; 

- многочисленные вздутия и износ гидроизоляции мягкой наплавляемой кровли. 

На основании результатов обследования состояние здания было оценено как 

работоспособное. 

 

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. 

При осмотре отмостки был зафиксирован зазор между отмосткой и цокольной частью 

здания и наличие культурного слоя на отдельных локальных участках, трещины в бетонной 

отмостке шириной раскрытия до 3мм. 
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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: 

- поверхностные и сквозные трещины в наружных  стенах над и под оконными проемами 

шириной раскрытия до 3 мм; 

- участки разрушения штукатурного слоя в цокольной части и вблизи наружных лестниц; 

- повсеместно участки отшелушивания окрасочного слоя с фасадов; 

- сквозные трещины в перегородках между помещениями 10-11, 21-22, 37-38 первого этажа, 

помещениями 25-26, 45-47, 63-64, 59-61 второго этажа; 

- сквозные трещины на внутренних несущих стенах между помещениями 27-28 первого 

этажа, помещениями 20-21, 30-31 второго этажа шириной раскрытия до 1 мм; 

- трещины на сопряжении перегородок и плит перекрытия между помещениями 30-31, 30-

32, 32-34, 47-48 первого этажа; 

- грибок на оконном откосе в помещении 13 первого этажа. 

Техническое состояние несущих стен оценивается как ограниченно-работоспособное. 

Техническое состояние перегородок оценивается как удовлетворительное. 

 

В.3.3.3 Перекрытия и покрытия 

При обследовании перекрытий и потолков были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- пробиты отверстия под коммуникации с разрывами и оголением стержней рабочей 

арматуры в плитах перекрытия над подвалом в помещениях 1, 5 подвала. Коррозия оголенных 

стержней рабочей арматуры с потерей сечения до 10%. Наибольшее количество дефектных 

стержней в одной плите – 2шт; 

- пробиты отверстия под коммуникации с оголением стержней рабочей арматуры в плитах 

перекрытия над подвалом в помещениях 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15 подвала. Коррозия оголенных 

стержней рабочей арматуры с потерей сечения до 10%. Наибольшее количество дефектных 

стержней в одной плите – 2шт; 

- разрушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия конструктивной арматуры плит 

перекрытия над подвалом в помещениях 1, 5, 8, 11 подвала; 

- трещины в швах между плитами перекрытия в помещениях 27, 28, 29, 39, 45, 56, 73 

первого этажа, в помещениях 15, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 второго этажа; 

- следы замачивания потолка в помещении 73 первого этажа; 
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- следы замачивания потолка в помещении 4, 9, 11, 14, 44 второго этажа. 

Техническое состояние перекрытий и покрытия оценивается как работоспособное, за 

исключением дефектных плит над подвалом, состояние которых ограниченно-
работоспособное. 

 

В.3.3.4 Кровля 

При обследовании кровли были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- отслоение гидроизоляционного покрытия, пустоты заполненные воздухом и водой; 

- разрывы гидроизоляционного покрытия кровли; 

- наросты мха на поверхности кровли; 

- повсеместно истертость гидроизоляционного ковра; 

- коррозия и деформация металлических отливов по всему периметру; 

- отсутствие водосборной воронки; 

- отсутствует фрагмент кладки вентиляционного канала; 

- повсеместно разрушение штукатурного слоя вентиляционных каналов. 

При обследовании выявлены многочисленные действующие протечки с кровли. 

Техническое состояние кровли оценивается как неудовлетворительное. 
 
В.3.3.5 Лестничные марши и полы 

При обследовании лестничных клеток и маршей каких-либо дефектов и повреждений 

строительных конструкций не зафиксировано. 

При обследовании полов выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- отслоение плиток пола помещения 13 первого этажа. 

Техническое состояние лестничных маршей и площадок оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 
 

В.3.3.6 Окна и 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.3.3.7 Крыльца и наружные лестницы  
При осмотре крылец, наружных лестниц и козырьков выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- разрушение гидроизоляционного покрытия над козырька над крыльцом по лит. а; 
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- высота начальной ступени эвакуационного выхода со второго этажа по лит. а9, а11 

находится на расстоянии >0,7 м от ур. Планировочной отметки планируемого спуска; 

- деформация ограждения  эвакуационного выхода со второго этажа лит. а9; 

- коррозия металлических обрамляющих уголков крылец лит. а3, а2, а1, а; 

- коррозия металлических эвакуационных лестниц лит. а13, а12, а14, в осях 4/В-Г. 

Техническое состояние крылец оценивается как удовлетворительное. 
Техническое состояние наружных лестниц оценивается как работоспособное, исключение 

составляют наружные лестницы по лит. а9, а11, техническое состояние которых оценивается 

как ограниченно-работоспособное. 
 

В.3.3.8 Инженерные коммуникации 

В.3.3.8.1 Вентиляция и кондиционирование 

При осмотре системы вентиляции дефектов и повреждений не выявлено. 

Техническое состояние системы вентиляции оценивается как удовлетворительное. 

В. 3.3.8.2 Водоснабжение и канализация. 

При осмотре систем водоснабжения здания дефектов не выявлено. 

При осмотре канализации и ливневой канализации выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- отсутствие крышек на обратных клапанах канализационных стояков в уровне кровли 

повсеместно; 

- повсеместно коррозия труб ливневой канализации. 

Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное. 
Техническое состояние системы канализации оценивается как удовлетворительное. 

Техническое состояние системы канализации оценивается как неудовлетворительное. 

В. 3.3.8.3 Отопление 

При осмотре трубопроводов системы отопления была выявлена коррозия труб отопления в 

уровне подвала. 

Техническое состояние системы отопления оценивается как удовлетворительное. 

В. 3.3.8.4 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. 3.3.8.5 Систем связи 

При осмотре системы связи дефектов и повреждений не выявлено. 
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Техническое состояние системы связи оценивается как удовлетворительное. 
В. 3.3.8.6 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: 

По результатам визуального обследования установлено, что наиболее опасными 

дефектами и повреждениями, без устранения которых техническое состояние строительных 

конструкций, со временем, может ухудшиться являются: 

- неравномерная деформация грунтов основания; 

- повреждения кровли. 

Фактический срок службы здания составляет 43 год.  

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); 

- стены кирпичные обыкновенные (40); 

- покрытия кровельные из рулонных наплавляемых материалов (10). 

 

Техническое состояние обследуемых строительных конструкций оценивается как: 

- фундаментов работоспособное; 

- отмостки неудовлетворительное; 

- несущих стен ограниченно-работоспособное; 

- перегородок удовлетворительное; 

- перекрытий работоспособное, за исключением дефектных плит над подвалом, состояние 

которых ограниченно-работоспособное; 

- кровли неудовлетворительное; 

- лестничных маршей и площадок работоспособное; 

- полов удовлетворительное; 

- оконных блоков, дверных блоков и полотен удовлетворительное; 

- крылец удовлетворительное; 

- наружных лестниц работоспособное, исключение составляют наружные лестницы по 

лит. а9, а11, техническое состояние которых оценивается как ограниченно-работоспособное; 
- систем водоснабжения удовлетворительное; 

- системы канализации удовлетворительное; 

- системы ливневой канализации неудовлетворительное; 

- системы отопления удовлетворительное; 

- системы электроснабжения удовлетворительное; 

- слаботочных систем удовлетворительное; 

- системы связи удовлетворительное; 

- пожарной сигнализации и оповещения удовлетворительное. 
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По данным визуального обследования и в соответствии с [12] физический износ здания 

составляет 29%. 

Общее техническое состояние здания МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми по адресу: 
г. Пермь, ул. Луначарского, 11а в целом, можно охарактеризовать как 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 приведения в нормативное состояние лестниц эвакуационных выходов со второго 

этажа по лит. а9, а11 в соответствие с требованиями СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы» необходимо выполнить установку двух дополнительных 

ступеней на нижней отметке лестниц эвакуационных выходов со второго этажа по лит а9, а11 

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

рекомендуется: 

- выполнить заполнение зазора между стеной и отмосткой на отдельных локальных участках 

бетоном; 

- затереть трещины в бетонной отмостке цементно-песчаным раствором; 

- произвести расшивку, и заделку всех трещин в наружных стенах цементно-песчаным 

раствором или полимерным составом методом инъецирования при проведении текущего ремонта 

фасада; 

- Зачистить фасады на участках разрушения штукатурного слоя от ослабленной штукатурки и 

восстановить отделочные слои; 

- Выполнить ремонт окрасочного слоя фасада; 

- Выполнить ремонт стен и перегородок с расшивкой и шпатлеванием трещин между  

помещениями 10-11, 21-22, 37-38 первого этажа, помещениями 25-26, 45-47, 63-64, 59-61 второго 

этажа; 

- Произвести ремонт стен и перегородок с расшивкой и шпатлеванием трещин между 

помещениями 27-28 первого этажа, помещениями 20-21, 30-31 второго этажа . Вести наблюдение 

за поведением трещины. В случае появления динамики в расширении трещины произвести 

внеплановое визуальное обследование здания; 

- Произвести ремонт мест сопряжения перегородок и плит перекрытия в помещениях 30-31, 

30-32, 32-34, 47-48 первого этажа  с расшивкой и шпатлеванием трещин; 

- Очистить от грибка откос в помещении 13 первого этажа, обработать антисептиком. Заменить 

заполнение пеной между оконным блоком и стеной; 

- Выполнить усиление арматурных стержней в плитах перекрытия над подвалом  в 

помещениях 1, 5 подвала методом приварки дополнительного стержня на участке разрыва. 
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Предварительно отбить ослабленный бетон, очистить арматурные стержни от продуктов коррозии. 

Восстановить защитный слой бетона после усиления; 

- Отбить ослабленный бетон в плитах перекрытия над подвалом  в помещениях 4, 5, 6, 7, 11, 

14, 15 подвала, очистить арматурные стержни от продуктов коррозии. Восстановить защитный 

слой бетона; 

- Отбить ослабленный бетон в плитах перекрытия над подвалом  в помещениях 1, 5, 8, 11 

подвала, очистить арматурные стержни от продуктов коррозии. Восстановить защитный слой 

бетона; 

- Заполнить трещины  в швах между плитами перекрытия в помещениях 27, 28, 29, 39, 45, 56, 

73 первого этажа, в помещениях 15, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 второго этажа 

ремонтными составами, восстановить отделку с применением отделочных сеток; 

- Выполнить очистку поверхности  поврежденного участка потолка в помещении 73 первого 

этажа, обработать антисептиком, восстановить отделку; 

- Выполнить очистку поверхности  поврежденных участков потолка в помещениях 4, 9, 11, 14, 

44 второго этажа , обработать антисептиком, восстановить отделку; 

- Заменить гидроизоляционное покрытие кровли. Заменить отливы парапетов по периметру 

здания; 

- Выполнить отсутствующую водосборную воронку; 

- Восстановить разрушенный участок кладки вентиляционного канала в уровне крыши; 

- Восстановить штукатурный слой вентиляционных каналов с предварительной очисткой от 

ослабленного штукатурного слоя; 

- Выполнить работы по устройству гидроизоляции козырька над крыльцом по лит. а; 

- Выполнить установку двух дополнительных ступеней на нижней отметке эвакуационных 

выходов со второго этажа по лит а9, а11; 

- Заменить ограждение  эвакуационного выхода со второго этажа лит. а9; 

- Зачистить от продуктов коррозии металлические обрамляющие уголки  крылец лит. а3, а2, 

а1, а, окрасить эмалью; 

- Зачистить от продуктов коррозии металлические эвакуационные лестницы  лит. а13, а12, а14, 

в осях 4/В-Г , окрасить эмалью; 

- Заменить плитки пола  помещения 13 первого этажа; 

- Установить крышки  на обратных клапанах канализационных стояков в уровне кровли; 

- Заменить трубы ливневой канализации. 

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); 
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- 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 
Фундаменты и отмостка 

1 Зазор между отмосткой и стеной здания 
повсеместно (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 11) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить заполнение зазора между 
стеной и отмосткой на отдельных 
локальных участках бетоном 

2 Трещины в бетонной отмостке шириной 
раскрытия до 3 мм (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 12) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Затереть трещины в бетонной отмостке 
цементно-песчаным раствором. 

Стены и перегородки 
3 Поверхностные и сквозные трещины в 

наружных  стенах над и под оконными 
проемами шириной раскрытия до 3 мм (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 13) 

Неравномерная деформация 
грунтов основания 

Произвести расшивку, и заделку всех 
трещин в наружных стенах цементно-
песчаным раствором или полимерным 
составом методом инъецирования при 
проведении текущего ремонта фасада 

4 Участки разрушения штукатурного слоя в 
цокольной части и вблизи наружных лестниц 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 
фото 14) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Зачистить фасады на участках разрушения 
штукатурного слоя от ослабленной 
штукатурки и восстановить отделочные 
слои. 

5 Повсеместно участки отшелушивания 
окрасочного слоя с фасадов (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 15) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить ремонт окрасочного слоя 
фасада. 

6 Сквозные трещины в перегородках между 
помещениями 10-11, 21-22, 37-38 первого 
этажа, помещениями 25-26, 45-47, 63-64, 59-
61 второго этажа (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 16) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить ремонт стен и перегородок с 
расшивкой и шпатлеванием трещин между  
помещениями 10-11, 21-22, 37-38 первого 
этажа, помещениями 25-26, 45-47, 63-64, 
59-61 второго этажа. 

7 Сквозные трещины на внутренних несущих 
стенах между помещениями 27-28 первого 
этажа, помещениями 20-21, 30-31 второго 
этажа шириной раскрытия до 1 мм (см. главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 17) 

Неравномерная деформация 
грунтов основания 

Произвести ремонт стен и перегородок с 
расшивкой и шпатлеванием трещин между 
помещениями 27-28 первого этажа, 
помещениями 20-21, 30-31 второго этажа . 
Вести наблюдение за поведением 
трещины. В случае появления динамики в 
расширении трещины произвести 



 
36 

внеплановое визуальное обследование 
здания 

8 Трещины на сопряжении перегородок и 
плит перекрытия между помещениями 30-31, 
30-32, 32-34, 47-48 первого этажа (см. главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 18) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Произвести ремонт мест сопряжения 
перегородок и плит перекрытия в 
помещениях 30-31, 30-32, 32-34, 47-48 
первого этажа  с расшивкой и 
шпатлеванием трещин 

9 Грибок на оконном откосе в помещении 13 
первого этажа (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 19) 

Промерзание шва между 
оконным блоком и стеной 

Очистить от грибка откос в помещении 13 
первого этажа, обработать антисептиком. 
Заменить заполнение пеной между 
оконным блоком и стеной. 

Перекрытия и покрытия 
10 Пробиты отверстия под коммуникации с 

разрывами и оголением стержней рабочей 
арматуры в плитах перекрытия над подвалом 
в помещениях 1, 5 подвала. Коррозия 
оголенных стержней рабочей арматуры с 
потерей сечения до 10%. Наибольшее 
количество дефектных стержней в одной 
плите – 2шт (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 20) 

Нарушение технологии 
устройства инженерных сетей 

Выполнить усиление арматурных стержней 
в плитах перекрытия над подвалом  в 
помещениях 1, 5 подвала методом 
приварки дополнительного стержня на 
участке разрыва. Предварительно отбить 
ослабленный бетон, очистить арматурные 
стержни от продуктов коррозии. 
Восстановить защитный слой бетона после 
усиления. 

11 Пробиты отверстия под коммуникации с 
оголением и коррозией стержней рабочей 
арматуры в плитах перекрытия над подвалом 
в помещениях 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15 подвала. 
Коррозия оголенных стержней рабочей 
арматуры с потерей сечения до 10%. 
Наибольшее количество дефектных стержней 
в одной плите – 2шт (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 21) 

Нарушение технологии 
устройства инженерных сетей 

Отбить ослабленный бетон в плитах 
перекрытия над подвалом  в помещениях 4, 
5, 6, 7, 11, 14, 15 подвала, очистить 
арматурные стержни от продуктов 
коррозии. Восстановить защитный слой 
бетона. 

12 Разрушение защитного слоя бетона, 
оголение и коррозия конструктивной 
арматуры плит перекрытия над подвалом в 
помещениях 1, 5, 8, 11 подвала (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 22). 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Отбить ослабленный бетон в плитах 
перекрытия над подвалом  в помещениях 1, 
5, 8, 11 подвала, очистить арматурные 
стержни от продуктов коррозии. 
Восстановить защитный слой бетона. 

13 Трещины в швах между плитами 
перекрытия в помещениях 27, 28, 29, 39, 45, 
56, 73 первого этажа, в помещениях 15, 22, 
23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 второго 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Заполнить трещины  в швах между 
плитами перекрытия в помещениях 27, 28, 
29, 39, 45, 56, 73 первого этажа, в 
помещениях 15, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 
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этажа  (см. главу В.6, карту дефектов, главу 
В.7, фото 23). 

34, 42, 43, 44 второго этажа ремонтными 
составами, восстановить отделку с 
применением отделочных сеток 

14 Следы замачивания потолка в помещении 
73 первого этажа (см. главу В.6, карту 
дефектов) 

Протечки из коммуникаций. На 
момент обследования причина 
устранена 

Выполнить очистку поверхности  
поврежденного участка потолка в 
помещении 73 первого этажа, обработать 
антисептиком, восстановить отделку. 

15 Следы замачивания потолка в помещении 
4, 9, 11, 14, 44 второго этажа (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 24) 

Активные протечки с кровли Выполнить очистку поверхности  
поврежденных участков потолка в 
помещениях 4, 9, 11, 14, 44 второго этажа , 
обработать антисептиком, восстановить 
отделку. Выполнить замену 
гидроизоляционного покрытия кровли. 

Кровля 
16 Отслоение гидроизоляционного покрытия, 

пустоты заполненные воздухом и водой (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 7, 
25). 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Заменить гидроизоляционное покрытие 
кровли. Заменить отливы парапетов по 
периметру здания. 

17 Разрывы гидроизоляционного покрытия 
кровли (см. главу В.6, карту дефектов, главу 
В.7, фото 26) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

18 Наросты мха на поверхности кровли (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 27) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

19 Повсеместно истертость 
гидроизоляционного ковра (см. главу В.6, 
карту дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

20 Коррозия и деформация металлических 
отливов по всему периметру (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 28) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

21 Отсутствие водосборной воронки (см. 
главу В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 29) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить отсутствующую водосборную 
воронку 

22 Отсутствует фрагмент кладки 
вентиляционного канала (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 30) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Восстановить разрушенный участок кладки 
вентиляционного канала в уровне крыши. 

23 Повсеместно разрушение штукатурного 
слоя вентиляционных каналов (см. главу В.6, 
карту дефектов, главу В.7, фото 30) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Восстановить штукатурный слой 
вентиляционных каналов с 
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предварительной очисткой от ослабленного 
штукатурного слоя. 

Крыльца, лестницы и полы 
24 Разрушение гидроизоляционного покрытия 

над козырька над крыльцом по лит. а. (см. 
главу В.6, карту дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить работы по устройству 
гидроизоляции козырька над крыльцом по 
лит. а 

25 Высота начальной ступени эвакуационного 
выхода со второго этажа по лит. а9, а11 
находится на расстоянии >0,7 м от ур. 
планировочной отметки планируемого спуска. 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 
фото 31) 

Дефект строительства Выполнить установку двух 
дополнительных ступеней на нижней 
отметке эвакуационных выходов со второго 
этажа по лит а9, а11 

26 Деформация ограждения  эвакуационного 
выхода со второго этажа лит. а9 (см. главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 32) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Заменить ограждение  эвакуационного 
выхода со второго этажа лит. а9 

27 Коррозия металлических обрамляющих 
уголков крылец лит. а3, а2, а1, а (см. главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 33) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Зачистить от продуктов коррозии 
металлические обрамляющие уголки  
крылец лит. а3, а2, а1, а, окрасить эмалью 

28 Коррозия металлических эвакуационных 
лестниц лит. а13, а12, а14, в осях 4/В-Г (см. 
главу В.6, карту дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Зачистить от продуктов коррозии 
металлические эвакуационные лестницы  
лит. а13, а12, а14, в осях 4/В-Г , окрасить 
эмалью 

29 Отслоение плиток пола помещения 13 
первого этажа (см. главу В.6, карту дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Заменить плитки пола  помещения 13 
первого этажа. 

Инженерные коммуникации 
30 Отсутствие крышек на обратных клапанах 

канализационных стояков в уровне кровли 
повсеместно (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 34) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Установить крышки  на обратных клапанах 
канализационных стояков в уровне кровли 

31 Повсеместно коррозия труб ливневой 
канализации (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 35) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Заменить трубы ливневой канализации. 
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В.7 Фотографии объекта. 

 
Фото 1. Фасад 1-11. 

  
Фото 2. Фасад 7-11. 
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Фото 3. Фасад 15-17. 

 
Фото 4. Фасад А-Г. 
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Фото 5. Фасад 4-14. 

 
Фото 6. Фасад Г-А. 
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Фото 7. Помещение 71 первого этажа. 

 
Фото 8. Помещение 20 второго этажа. 
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Фото 9. Помещение 10 подвала. 

 
Фото 10. Общий вид кровли. 



73-2022-ТО                                                                                                                                                                                   49 
 

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

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 11а 
 

 
Фото 11. Зазор между отмосткой и стеной здания 

 
Фото 12. Трещины в бетонной отмостке шириной раскрытия до 3 мм 
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Фото 13. Поверхностные и сквозные трещины в наружных  стенах над и под оконными проемами 

шириной раскрытия до 3 мм 

 
Фото 14. Участки разрушения штукатурного слоя в цокольной части и вблизи наружных лестниц 
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Фото 15. Повсеместно участки отшелушивания окрасочного слоя с фасадов 

 
Фото 16. Сквозные трещины в перегородках 
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Фото 17. Сквозные трещины на внутренних несущих стенах 

 
Фото 18. Трещины на сопряжении перегородок и плит перекрытия 
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Фото 19. Грибок на оконном откосе в помещении 13 первого этажа 

 
Фото 20. Пробиты отверстия под коммуникации с разрывами и оголением стержней рабочей 

арматуры в плитах перекрытия над подвалом 
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Фото 21. Пробиты отверстия под коммуникации с оголением и коррозией стержней рабочей 

арматуры в плитах перекрытия над подвалом 

 
Фото 22. Разрушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия конструктивной арматуры плит 

перекрытия над подвалом 
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Фото 23. Трещины в швах между плитами перекрытия 

 
Фото 24. Следы замачивания потолка 
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Фото 25. Отслоение гидроизоляционного покрытия, пустоты заполненные воздухом и водой 

 
Фото 26. Разрывы гидроизоляционного покрытия кровли 
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Фото 27. Наросты мха на поверхности кровли 

 
Фото 28. Коррозия и деформация металлических отливов по всему периметру 

QW
Записка
застой воды
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Фото 29. Отсутствие водосборной воронки 

 
Фото 30. Отсутствует фрагмент кладки вентиляционного канала. Повсеместно разрушение 

штукатурного слоя вентиляционных каналов 
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Фото 31. Высота начальной ступени эвакуационного выхода со второго этажа по лит. а9, а11 

находится на расстоянии >0,7 м от ур. планировочной отметки планируемого спуска 

 
Фото 32. Деформация ограждения  эвакуационного выхода со второго этажа лит. а9 
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Фото 33. Коррозия металлических обрамляющих уголков крылец лит. а3, а2, а1, а 

 
Фото 34. Отсутствие крышек на обратных клапанах канализационных стояков в уровне кровли 

повсеместно 
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Фото 35. Повсеместно коррозия труб ливневой канализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

(СООРУЖЕНИЯ) 
 



n8
(KV\ )-t"

KOIIHfl
IocyaapcrBeHHoe yHI{TapHoe npeAnprrfl Trre

<<I{enrp rexn rrqecrcofi u n neHTa prr3allu n rlep rvr cKoro Kpaq>>

O6nacrs(5g1[,pecny6nrra) Ilepucxni
Fopo4(apyroenocenenne) flePuu

Paion llennxcrui

l-lacnopr cocraBneH no cocronHl4rc Ha :

TEXHytt{ECRW'rA nACnOPT HEXUI|OTO 3AAHUf, ( CTPOEHI4R )

Ne l1a no ynuqe(nep.) IIYHAI{APCKOFO (Ilur A)

29 Mae 2O15r.

22 vp.nr' 2016r.
lyraa eral

14xeeHrapxutfi HoMeP 6427

Houep B peecrpe
xhnuu{Horo $or4a

Kagacrpoeui HoMep

A 6 B t- A E



ApxnrerrypHo-nna H n poBott H ule lt gKcnnyaraquoH H He nora3arenr.

HasHaqeHr,re 3AaHXe AeTCKOTO CaAa-HaqaluuOfi O6qeO6paSOaarenuxOi urrOnu Ne363

hcnonugoaaxue 3AaHHe fleTCKOTO Carqa Ne363

Cepun, run npoeKra

Fo4 nocrpofirra: 1979

fog nocne4nero Kan[Tafl bHoro peMoHTa:

Kpoue roro hMe|orcr: nOABan

Crponrenuxufi o6ueu: 8882 rqy6.m.

flepeo6opy4oBaxo / xa4crperc a

gr,rcno araxei: 2

O6qan nnou{aAb 3AaHnr:

l-lnorqagu 3AaHxr: 2037,9 c.r
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f f l. TexHH'{ecKoe on}rcaHHe 3AaHHR nnn ero ocxoexoi npncrpoirn.

-'nepa A 3AaHle AercKoro ca4a Ne363 ToA nocrpoiKh: 1g7g qncno oraxef: 2

\\ HaHMeHoBaHHe KoHcrpyK-
THBHbIX SNCMEHTOB

Onncanne oneMeHToB (narepr,tan, KoHcrpyt(q14, nnl cncrena, orAenKa h npoqee)

(DyHAaMeHrbl c6opxure xenego6eroHFtute 6norn
rdPyanbte n BHyIpeHHHg

KanhTaflbHbte cTeHbl KilpnilLtHbte ,t=70 cu, 68 crrlt

I leperopoAKl4 KrpnhqHbte, nflacTilKoBbte
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qepAaqHbte c6opnure xeneso6eroH H bte M HoronVcrorHbte nn fi Tbl

Me)(AyoTaxHbte c6opHure xene3o6eron n tre M HOTOnyCToTH Ue nn r4Tbl

noABanbHbte c6opn ure xeneso6eroHH bte MHoronycrorH bte nn ilTbl
Kpsru:a

flonur
MsrKaq pynoHHaF no xeneso6er. ocHoBaHilto, nnocKan
nilHoneVM no 6eroHnouv ocHoBaH!4ro kenaru
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OKOHHb'C MeTafl nonnacTrKoBbte AByxKaMepH bte

4BepHbre
MeTafiIIt4qecKne, MeTannilqecKile

oKpa[!eHbt, MeTanJlonnacTilKoBbte
npoTl4BOnOXapHbte, AepeBeHHbte,

HapyxHaF ourryKarypeno, no6eneno, oKpa[leHo
BHyrpeHHfg ourTyKaTypeHo, oKpacKa geepeil
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Kaflopt4cpepHoe

AI-B

Apyroe
qeHTpanbHoe oTonneHIe or TOII

SfieKTpt4qecTBo npoBoAKa CKpbtTaF
BOAOnpoBo4 or ropoAcrorzr qenrpansnorz cern
KaHanilSaquR copoc B ropoAcKyp cerb

ropsqee BoAocHa6xeHile qeHTpanbHoe
BaHHbt, AyUJ BaHHa, AyLu

rasocHa6xeHIe
HaflonbHbte

SneKTOOnnurhl oneKTponruTbl
TenecpoH reneSoH

paAVo

reneBrAeHUe

cufHanil3aqrF noxapHaF, oxpaHHaF, cl4creMa BilAeoHa6noAeHtal, TpeBoxHas
KHONKA

MycoponpoBo4

nhQT

BeHTUnrqilt npilTOqHO-BbtTFXHaF

10

Kpurnsqa Kpbtnbqa 6eronnsre
Iecrnnqur necTHt4qbt MeTannfi qecKile

flpovue orMocTKa 6eronnas

OnguqecxnrZ nsHoc s.qanun e % 25



lV. CeegeHxs o nprHaAnexHocrll.
3anonHterct Ha xlre c xeo6oco6nennutru 3eMenbHblM

HaHMeHoBaHue opraHu3allnu unu
o.

MyxnqunanbHoe aBToHoMHoe

AOr.XKOnbHOe 06pa3oBaTenbHoe
yr{pexqeHre ",Qetcxanfi caA Ns363"

V. Grouuocrb3AaHrt.

f'lonnan 6anaHcoaas crot Mocrb

OctaroqHan 6anaHcoBar cror4Mocrb c yqeroM l43Hoca

fleftcreurenunae hHBeHrapu3aq[oHHan crouMocrb B qeHax 1969 roAa 189520 
---py!--

Oco6ue orMerKH
ycrpoficreo .uBepHED( npoeMoB Ha Mecre oKoHHbD( na II :r. s nov. Ne 14,15,31(lrlIr A) upeAycMorpeHo pa6o'reft

go*y".rtuur.fi <Ycrpoilcrao sBaK),arruoHHbx Bsrxo.toB co Broporo lraxa MMOY <[ercrui ca.q N363), ttlu{p AE<D-01-

l4-AO. PexoHc-rpyxrfr.u na II :r. n norr. Ns 30 sarirro.lasrcr e ycrpoficrBe ABepHoro npoeMa Ha Mecre oKoHHoro.

fIrolIaAE n3MeHr.rJracE B pg3)'--rlTare.te\tolrtarlia H Bo3BereHut neperopoAoK B norBare s noN4. Ns 3,4; sa I sr. s nor4.

Ns21,26,48,71,73;74; nall rr. e norr. -\e 26.2?.29.30. fl-routa,qr I43MeHI4racb B pe3ynbrare yroqHeHl'It nnouaAex B noABane

s noN.r. Ns 2; ualz;1.e norr. -\e 6'.:?. Bo3BeleHbr: rr4r a12,a13,a14,a16 (necrHlrqll), rur al5 (naHAyc).
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Bunucra n3 TexHprqecKoro flacflopra Ha.qoMoBnaAeHHe tro yJL Jlynauapcltoro, 11a

III. OnncaHrre 3Aanr{il, crpoenuft n coopyxenuft.
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