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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. Пушкина, 35а 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Пушкина, 35а 
2 Время проведения обследования Апрель-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 Нет данных 
6 Проектная организация, 

проектировавшая объект Нет данных 

7 Строительная организация, 

возводившая объект Нет данных 

8 Год возведения объекта 1961 
9 Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта 

или реконструкции 
- 

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. Пушкина, 35а 
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 1961 
11 Конструктивный тип объекта Бескаркасный 
12 Форма объекта в плане Здание П-образной конфигурации в плане 

13 Схема объекта 

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

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 

усиления Нет данных 

18 Высота объекта 6.60 м (до карниза) 
19 Длина объекта - 
20 Ширина объекта - 
21 Строительный объем объекта 3030 м3 
22 Несущие конструкции Фундамент, стены, перекрытия, стропила 
23 Стены Кирпичные 
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24 Каркас - 
25 Конструкции перекрытий Сборные ж/б плиты 

26 Конструкция кровли Стальной оцинкованный профилированный 
лист по деревянной обрешетке 

27 Конструкция крыши 
Вальмовая, образована наклонной 
стропильной системой, состоящей из 
стропильных ног, стоек, подкосов, 
выполненных из досок 

28 Стеновые ограждения Кирпичные 
29 Перегородки Кирпичные 

30 Фундаменты На естественном основании ленточные из 
сборных железобетонных блоков 

31 
Категория технического состояния 

обследуемых конструкций 

- фундаментов ограниченно-
работоспособное; 
- отмостки удовлетворительное; 
- несущих стен ограниченно-
работоспособное; 
- перегородок удовлетворительное; 
- подвального, междуэтажного и чердачного 
перекрытия работоспособное; 
- конструкций крыши и кровли 
удовлетворительное; 
- лестничных маршей и площадок 
работоспособное; 
- полов удовлетворительное; 
- оконных блоков, дверных блоков и 
полотен удовлетворительное; 
- крыльца и лестниц 3-о типа 
удовлетворительное; 
- систем водоснабжения 
удовлетворительное; 
- системы канализации 
удовлетворительное; 
- системы отопления 
удовлетворительное; 
- системы электроснабжения 
удовлетворительное; 
- слаботочных систем 
удовлетворительное; 
- системы связи удовлетворительное; 
- пожарной сигнализации и оповещения 
удовлетворительное. 

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 

объекта 

Воздействие атмосферных осадков. 
Отсутствие основания под перегородками. 
Отсутствие проведения своевременных 
ремонтных работ 

33 
Период основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси - 

34 
Период основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси - 
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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. Пушкина, 35а 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 и инженерных 

коммуникаций 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 помещений; 

- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования и 

предварительной оценкой технического состояния строительных конструкций. 
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В случае если результатов визуального обследования для оценки технического состояния 

конструкций будет недостаточно, либо будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 

прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций помещений, 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. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. 

Пушкина, 35,а составленный ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2016 г. Инв. номер 22-2016-ТО; 

- заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Пушкина, 35а, составленный ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2018 г. Инв. номер 19-2018-ТО; 

- технический паспорт нежилого здания, Технический паспорт МУП «Верещагинское бюро 

технической инвентаризации», по состоянию на 04.06.2012г. Инв. номер 1-183Н (см. приложение Г). 

- заключение по результатам визуального обследования технического состояния  

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

ул. Пушкина, 35,а составленный ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2020 г. Инв. номер 56-2020-ТО; 
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4. Список литературы. 

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая 

литература: 
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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). 
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8. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. 

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 28 декабря 2010 г. N 826 и введен в действие с 20 мая 2011 г. 

9. 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. 

10. 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. 

         11. 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 А 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 
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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» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75-2022-ТО                                                                                                                                                                               22 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Куйбышева и проспектом Комсомольский на селитебной территории, в Ленинском районе 

города Перми, внутри жилой застройки, состоящей из малоэтажных 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 — 1961; 

− назначение – муниципальное дошкольное учреждение (детский сад); 

− серия, тип проекта — нет данных; 

− число этажей — 2/подвал; 

− уровень ответственности — нормальный; 

− площадь здания — 733,0 м2 (согласно тех. паспорта). 

На момент обследования здание использовалось по назначению. Обследуемый объект – 

здание, состоящее П-образной формы в плане. Конструктивный тип здания бескаркасный. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается наружными и внутренними стенами, 

фундаментами, перекрытиями, стропильной системой.  

Согласно ранее проведенных обследований здания установлено: 

− фундамент под наружную стену по оси 1 – на естественном основании ленточный из 

сборных бетонных блоков по бетонной подготовке. Глубина заложения от уровня поверхности 

земли – 1,94 м, от уровня чистого пола (0.000) – 2,800 м. Ширина подошвы фундамента принята 

из условия симметричности  - 0,60 м. 

− фундамент под наружную стену по оси 6 – на естественном основании ленточный из 

сборных бетонных блоков по монолитной железобетонной подушке. Глубина заложения от 

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

фундамента принята из условия симметричности  - 0,60 м. 

- фундамент под внутреннюю стену по оси В – на естественном основании кладка из 

керамического кирпича по бетонной подготовке. Глубина заложения от уровня пола подвала – 

0,30 м, от уровня чистого пола (0.000) – 2,80 м. Ширина подошвы фундамента принята из 

условия симметричности - 0,51 м. 

Несущие стены здания выполнены кладкой из силикатного кирпича на цементно-песчаном 

растворе.  

Перегородки в здании кирпичные, деревянные оштукатренные. Цокольная часть здания 

оштукатурена и окрашена. 
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Внутренние стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в некоторых помещениях 

облицованы керамической плиткой. 

Подвальное, междуэтажное, чердачное перекрытие выполнено из сборных 

железобетонных многопустотных плит. Потолки в здании оштукатурены, окрашены в некоторых 

помещениях навесные. Чердачное перекрытие утепленное. Теплоизоляционный слой выполнен 

из минеральных матов. 

Лестничные марши внутри здания – бетонные лестницы наборные, и площадки 

железобетонные и монолитные по металлическим косоурам. 

Полы в подвале - бетонные по уплотненному грунтовому основанию. 

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

керамической плиткой. 

Крыша вальмовая, образована наклонной стропильной системой, состоящей из стропильных 

ног, стоек, подкосов, выполненных из доски. Кровля выполнена из стального оцинкованного 

профилированного листа по деревянной обрешетке. 

Водоотвод с крыши наружный не организованный. 

В оконных проемах установлены металлопластиковые профили со стеклопакетами, 

оконные заполнения в подвале - деревянные. 

Дверные блоки и полотна деревянные, металлические и металлопластиковые. 

Здание оборудовано центральным холодным водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением. Отопление (ввод до теплообменника) от центральной городской сети, 

отопление и горячее водоснабжение здания от ИТП. Приточно-вытяжная вентиляция 

естественная и принудительная с механическим побуждением. 

Трубопроводы ГВС и ХВС полипропиленовые. Подводки к санитарно-техническим 

приборам полипропиленовые. Трубопроводы канализационной системы полипропиленовые.  

Трубопроводы системы отопления металлические и полипропиленовые, в качестве 

отопительных приборов используются биметаллические и чугунные радиаторы.  

Электропроводка в здании закрытого типа.  

К зданию примыкают несколько крылец пандус и эвакуационные пожарные выходы со 

второго этажа. 

Главный вход в здание по лит. а – железобетонная площадка с бетонными ступенями, 

облицованные плиткой, с примыкающим пандусом. Крыльцо имеет металлическое ограждение 

и навес над центральным входом с покрытием из металлического листа на ажурных несущих 

металлоконструкциях. 

Крыльцо по лит. а1 – выполнено из бетонной площадки и ступени, облицованные плиткой. 

Над входным проемом установлен навес с покрытием из профлиста по профилированным 

металлоконструкциям. 
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Эвакуационные выходы по лит. а2, а3 со второго этажа здания - лестницы 3 типа из 

металлических конструкций, соединенных между собой сварными соединениями. 
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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: 

2016 г. – заключение по результатам визуального обследования технического состояния  

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

Пушкина, 35,а составленный ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2016 г. Инв. номер 22-2016-ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- трещины на наружных стенах различной длины и ширины раскрытия; 

- структурное разрушение кирпичной кладки стен; 

- разрушение штукатурного слоя вследствие увлажнения стен подвала; 

- сквозные наклонные трещины в перегородках. 

На основании результатов обследования состояние здания было оценено как 

работоспособное. 

2018 г. – заключение по результатам визуального обследования технического состояния 

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

Пушкина, 35а, составленный ООО «ПСК-Групп» по состоянию на 2018 г. Инв. номер 19-2018-ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- структурное разрушение кирпичной кладки стен; 

- наклонные трещины по кирпичной кладке под оконными проемами шириной раскрытия до 

2 мм 

- локальные участки отрыва пароизоляционной пленки от обрешетки; 

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

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 
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здания и стен подвала крена, искривления линии цоколя, осадок и деформаций не 

зафиксировано, при этом обнаружены следующие дефекты: 

- трещины в стене подвала по оси В/2-3, В/5-6, шириной раскрытия до 2мм;

- зазор между цокольной частью и прилегающей территорией до 5мм;

- отмостка по периметру здания совмещена с асфальтовым покрытием территории,

выполнен незначительный уклон от здания. 

Также при обследовании зафиксированы трещины на стенах, косвенно указывающие на 

неравномерную осадку. 

Техническое состояние фундаментов на основании визуального обследования оценивается 

как ограниченно-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: 

- трещины на наружной поверхности кирпичной кладки стен на фасадах здания над и под

оконными проемами шириной раскрытия до 5 мм; 

- выветривание раствора из швов кирпичной кладки стен в осях 3-4/Б; 5-6/А, 6/А-Г, 1/Г-А;

- вертикальные трещины в стене подвала по оси В шириной раскрытия до 2мм;

- местами отслоение отделки цокольной части здания;

- сквозные трещины в перегородках в на первом этаже помещения 9 и 8, 14 и 8, 14 и 15, 9 и

15, 14 и 9, 21 и 22, 1 и 6, 30 и 31, 23 и 24,  на втором этаже в помещениях 15 и 22; 

- трещины в сопряжениях перегородок и плит перекрытий в помещениях 16, 28, 37, 35,3, 6

на первом этаже, помещения 3, 24 на втором этаже; 

- трещины на внутренней поверхности стен в помещениях 15 ,16 первого этажа;

помещениях 1, 11, 3 второго этажа шириной раскрытия до 2 мм; 

- разрушение отделочных слоев в подвале в помещениях 5, 6;

- провис штукатурного слоя перемычки над оконным проемом в подвале в помещении 7.

Техническое состояние несущих стен оценивается как ограниченно-работоспособное.

Техническое состояние перегородок оценивается как неудовлетворительное.

В.3.3.3 Перекрытия
В ходе обследования, каких-либо дефектов и повреждений перекрытий, снижающих несущую

способность конструкций не обнаружено. 

При обследовании перекрытий и потолков были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- трещины в швах между плитами перекрытия и покрытия в подвале помещения 2, 5, 6, 7,

на втором этаже в помещениях  2, 13, 22, 23, 1; 

- застарелые следы протечек на втором этаже в помещениях 1, 2, 3, 4, 24.
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Техническое состояние подвального, междуэтажного и чердачного перекрытия оценивается 

как работоспособное. 

В.3.3.4 Крыша 

Ремонт крыши был выполнен в 2012г. 

При осмотре крыши было зафиксировано отслоение (отрыв) пароизоляционного покрытия 

от обрешетки в чердачном пространстве. 

Техническое состояние конструкций крыши и кровли здания оценивается как 

удовлетворительное. 
В.3.3.5 Лестничные марши и полы 

При обследовании полов, лестничных площадок и маршей дефектов и повреждений не 

выявлено. 

При обследовании здания выявлены следующие дефекты и повреждения полов: 

- зыбкость деревянных полов первого этажа в пом.37 и 36; 

- просадка пола 1-го этажа в помещениях 9, 15 первого этажа; 

- отслоение плитки покрытия пола первого этажа в помещении 28, второго этажа в 

помещении 10. 

При обследовании лестниц здания выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- повсеместное разрушение окрасочного слоя косоуров лестниц и балок площадок в уровне 

подвала, поверхностная коррозия; 

Техническое состояние лестничных маршей и площадок оценивается как 

работоспособное. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное, за исключением 

полов на первом этаже в пом. 37 и 36, состояние которых неудовлетворительное. 
В.3.3.6 Оконные и дверные заполнения 
При обследовании оконных блоков, дверных блоков и полотен каких-либо дефектов и 

повреждений не зафиксировано. 

Техническое состояние оконных заполнений, дверных заполнений и полотен оценивается как 

удовлетворительное. 

В.3.3.7 Крыльца, козырьки и наружные пожарные лестницы 

При осмотре крылец, наружных пожарных лестниц  и козырьков были зафиксированы 

следующие дефекты и повреждения: 

- отслоение плиточного покрытия облицовки крыльца по лит. А, в осях 2-4 на отдельных 

локальных участках; 

- поверхностная коррозия, местами трещины и отслоение антикоррозионного покрытия с 

металлических конструкций наружных пожарных лестниц. 

Техническое состояние крылец оценивается как удовлетворительное. 
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Техническое состояние наружных пожарных лестниц, оценивается как 

удовлетворительное. 
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. 
Дефектов и повреждений системы водоснабжения не выявлено. 

Дефектов системы канализации здания не выявлено. 

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

В.3.3.8.3 Отопление 

При осмотре трубопроводов системы отопления дефектов и повреждений не выявлено. 

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: 

По результатам визуального обследования установлено, что наиболее опасными 

дефектами и повреждениями, без устранения которых техническое состояние строительных 

конструкций, со временем, может ухудшиться являются: 

- вертикальные трещины в стене подвала по оси В шириной раскрытия до 2мм; 

- трещины на наружной поверхности кирпичной кладки стен на фасадах здания над и под 

оконными проемами шириной раскрытия до 5 мм; 

- сквозные трещины в перегородках в на первом этаже помещения 9 и 8, 14 и 8, 14 и 15, 9 и 

15, 14 и 9, 21 и 22, 1 и 6, 30 и 31, 23 и 24,  на втором этаже в помещениях 15 и 22; 

- трещины на внутренней поверхности стен в помещениях 15 ,16 первого этажа; 

помещениях 1, 11, 3 второго этажа шириной раскрытия до 2 мм. 

Фактический срок службы здания составляет 61 год.  

Последний капитальный ремонт проводился в 1999 г. Обследуемые строительные 

конструкции здания не превысили установленный срок эксплуатации до капитального ремонта. 

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); 

- полы дощатые по перекрытиям (15); 

- внутренняя отделка:         

– штукатурка по каменным стенам (30); 

– окраска в помещениях эмульсионными составами (4). 

 

Техническое состояние обследуемых строительных конструкций оценивается как: 

- фундаментов ограниченно-работоспособное; 
- отмостки неудовлетворительное; 
- несущих стен ограниченно-работоспособное; 
- перегородок неудовлетворительное; 
- подвального, междуэтажного и чердачного перекрытия работоспособное; 
- конструкций крыши и кровли удовлетворительное; 
- лестничных маршей и площадок работоспособное; 
- полов удовлетворительное, за исключением полов на первом этаже в пом. 37 и 36, 

состояние которых неудовлетворительное; 
- оконных и дверных заполнений удовлетворительное; 
- крылец - удовлетворительное; 
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- наружных пожарных лестниц – удовлетворительное; 
- системы вентиляции 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 31%. 

 
Общее техническое состояние здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми по 

адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а в целом, можно охарактеризовать как ограниченно-
работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания на срок до двух лет допускается. 

 
В.4.2 Рекомендации: 

В.4.2.1 Для предотвращения замачивания утеплителя чердачного перекрытия и строительных 

конструкций внутри здания необходимо выполнить крепление отслоившихся участков 

пароизоляционного покрытия в чердачном пространстве к обрешетке. 

В.4.2.2 Для приведения конструкций в работоспособное и нормативное техническое состояние 

рекомендуется: 

- установить маяки на трещины в стенах. Вести наблюдение с занесением результатов в 

журнал. При наличии динамики развития трещин выполнить детально-инструментальное 

обследование и инженерно-геологические испытания; 

- выполнить отмостку по периметру здания; 

- выполнить расшивку трещин в стене подвала по оси В шириной раскрытия до 2мм и 

заполнить ремонтными составами; 

- выполнить заделку всех трещин цементно-песчаным раствором или полимерным составом 

методом инъецирования на фасадах здания; 

- выполнить ремонт дефектных участков (мест пустошовки кладки) кирпичной кладки стен с 

расшивкой швов;  
- очистить поверхность цоколя от отслаивающейся отделки, восстановить отделку цоколя; 

- произвести ремонт перегородок с расшивкой и шпатлеванием трещин помещения 9 и 8, 14 и 

8, 14 и 15, 9 и 15, 14 и 9, 21 и 22, 1 и 6, 30 и 31, 23 и 24,  на втором этаже в помещениях 15 и 22; 
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- трещины в сопряжении перегородок и плит перекрытий в помещениях 16, 28, 37, 35,3, 6 на 

первом этаже, помещения 3, 24 на втором этаже заполнить ремонтными составами, восстановить 

отделочные слои; 

- заполнить трещины в стенах помещений 15 ,16 первого этажа; помещениях 1, 11, 3 второго 

этажа ремонтными составами; 

- выполнить ремонт помещений 5, 6 подвала; 

- удалить штукатурный слой перемычки над оконным проемом в подвале в помещении 7 и 

вновь выполнить; 

- выполнить заделку трещин в швах между плитами перекрытий, удалив отслаивающийся 

раствор, восстановить швы между плитами перекрытия;   

- выполнить замену деревянных полов в помещениях 37 и 36 на первом этаже; 

- выполнить замену конструкции пола 1-го этажа в помещениях 9, 15; 

- заменить покрытие пола  первого этажа в помещении 28, второго этажа в помещении 10; 

- зачистить косоуры лестниц и балки лестничной площадки в уровне подвала от продуктов 

коррозии, окрасить эмалью; 

- выполнить замену поврежденных участков пароизоляционного слоя; 

- произвести ремонт плиточной облицовки крыльца в осях 2-5; 

- зачистить от окрасочного слоя наружных пожарных лестниц и продуктов коррозии, окрасить 

эмалью; 

- выполнить утепление наружных стен здания в связи  с изменением нормативной 

документации  в 1999г, а именно увеличением  нормируемого сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкций в 2-3,5 раза. Конструкцию и марку утеплителя подобрать на основании  

теплотехнического расчета. 

 

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); 

 

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 Отмостка по периметру здания 
совмещенная с прилегающей территорией, с 
помощью асфальта выполнен 
незначительный уклон от здания.   

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ 

Выполнить отмостку по периметру здания 

2 Зазор между цокольной частью и 
прилегающей территорией. 

Стены и перегородки 
3 Вертикальные трещины в стене подвала по 

оси В шириной раскрытия до 2мм. (см.  главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 27, 28) 

Последствия неравномерной 
деформации грунтов основания. 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-строительных 
работ. 

Выполнить расшивку трещин и заполнить 
ремонтными составами.  

4 Трещины на наружной поверхности 
кирпичной кладки стен на фасадах здания 
над и под оконными проемами шириной 
раскрытия до 5 мм. (см. главу В.6, карту 
дефектов, главу В.7, фото 20) 

Последствия неравномерной 
деформации грунтов основания 

Выполнить заделку всех трещин цементно-
песчаным раствором или полимерным 
составом методом инъецирования на 
фасадах здания 

5 Выветривание раствора из швов кирпичной 
кладки стен в осях 3-4/Б; 5-6/А, 6/А-Г, 1/Г-А 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 
фото 21) 

Воздействие атмосферных 
осадков 

Выполнить ремонт дефектных участков 
кирпичной кладки стен с расшивкой швов 

6 Местами отслоение отделки цокольной 
части здания (краски, штукатурки) (см. главу 
В.6, карту дефектов, главу В.7, фото 20) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ.  

Очистить поверхность цоколя от 
отслаивающейся отделки, восстановить 
отделку цоколя.   

7 Сквозные трещины в перегородках в на 
первом этаже помещения 9 и 8, 14 и 8, 14 и 
15, 9 и 15, 14 и 9, 21 и 22, 1 и 6, 30 и 31, 23 и 
24,  на втором этаже в помещениях 15 и 22 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 
фото 11, 12, 13) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ, последствия 
неравномерной деформации 
грунтов основания. 

Произвести ремонт перегородок с 
расшивкой и шпатлеванием трещин  
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8 Трещины на внутренней поверхности стен 
в помещениях 15 ,16 первого этажа; 
помещениях 1, 11, 3 второго этажа шириной 
раскрытия до 2 мм. (см. главу В.6, карту 
дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ.  Последствия 
неравномерной деформации 
грунтов основания. 

Произвести ремонт стен с расшивкой и 
заполнением ремонтными составами. 

9 Трещины в сопряжениях перегородок и 
плит перекрытий в помещениях 16, 28, 37, 
35,3, 6 на первом этаже, помещения 3, 24 на 
втором этаже (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 16) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ.   

Трещины в сопряжении перегородок и плит 
перекрытий в помещениях 16, 28, 37, 35,3, 
6 на первом этаже, помещения 3, 24 на 
втором этаже заполнить ремонтными 
составами, восстановить отделочные слои 

10 Разрушение отделочных слоев в подвале в 
помещениях 5, 6  (см. главу В.6, карту 
дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ. 

Выполнить ремонт помещений. 

11 Провис штукатурного слоя перемычки над 
оконным проемом в подвале в помещении 7 
(см. главу В.6, карту дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ. 

Удалить штукатурный слой и вновь 
выполнить. 

Покрытия и перекрытия 
12 Трещины в швах между плитами 

перекрытия в подвале помещения 2, 5, 6, 7, 
на втором этаже в помещениях  2, 13, 22, 23, 
1. (см. главу В.6, карту дефектов,  главу В.7, 
фото 13, 14) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ.   

Выполнить заделку трещин, удалив 
отслаивающийся раствор, восстановить 
швы между плитами.   

13 Застарелые следы протечек на втором 
этаже в помещениях 1, 2, 3, 4, 24. (см. главу 
В.6, карту дефектов,  главу В.7, фото 14)  

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ.  Протечки 
кровли (устранены). 

Выполнить очистку  участков от рыхлых 
штукатурных и окрасочных слоев до 
основания. Обработать антисептиком. 
Загрунтовать. Восстановить отделочные слои. 

14 Отслоение отделки, трещины по отделке, 
штукатурке потолочной поверхности в 
подвале (см. главу В.6, карту дефектов,  главу 
В.7, фото 15) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ. 

Выполнить ремонт отделки потолочной 
поверхности. 

Полы и лестничные марши 
15 Зыбкость, подвижность деревянных полов 

первого этажа в пом.37 и 36 (см. главу В.6, 
карту дефектов) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-строительных 
работ. Износ строительных 
материалов. 

Выполнить замену деревянных полов в 
помещениях 37 и 36 на первом этаже. 

16 Просадка пола 1-го этажа в помещениях 9, 
15 (см. главу В.6, карту дефектов). 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-строительных 
работ. Износ строительных 
материалов. 

Выполнить замену конструкции пола. 



 
36 

 

17 Отслоение плитки покрытия пола первого 
этажа в помещении 28, второго этажа в 
помещении 10 (см. главу В.6, карту 
дефектов). 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-строительных 
работ. Износ строительных 
материалов. 

Заменить покрытие пола  первого этажа в 
помещении 28, второго этажа в помещении 
10 

18 Повсеместное разрушение окрасочного 
слоя косоуров лестниц и балок площадок в 
уровне подвала, поверхностная коррозия 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-строительных 
работ. Износ строительных 
материалов. 

Зачистить от продуктов коррозии, окрасить 
эмалью. 

Крыша 
19 Отслоение (отрыв) пароизоляционного 

покрытия от обрешетки в чердачном 
пространстве. (см. главу В.6, карту дефектов, 
главу В.7, фото 17) 

Отсутствие своевременных 
ремонтно-профилактических работ 

Выполнить замену поврежденных участков 
пароизоляционного слоя. 

Крыльцо и пожарные лестницы 
20 Отслоение плиточного покрытия облицовки 

площадки главного входа по лит. А в осях 2-5. 
(см. главу В.6, карту дефектов, главу В.7, 
фото 22) 

Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ. 

Произвести ремонт плиточной облицовки 
крыльца  

21 Поверхностная коррозия, местами 
трещины и отслоение антикоррозионного 
покрытия с металлических конструкций 
наружных пожарных лестниц 

Атмосферные воздействия. 
Длительная эксплуатация без 
проведения ремонтно-
строительных работ. 

Зачистить от окрасочного слоя и продуктов 
коррозии, окрасить эмалью. 
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ООО «ПСК-Групп» 
визуальное обследование технического состояния здания МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми, 

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

В.7 Фотографии объекта. 

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

 
Фото 2. Фасад по оси А-Г. Общий вид.  
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расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 35а 
 

 
Фото 3. Фрагмент фасада в осях Г-А, вид на наружную пожарную лестницу со второго этажа. 

  
Фото 4. Фасад в осях 6-1. Общий вид. 
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Фото 5. Общий вид помещения столовой на первом этаже. 

 
Фото 6. Общий вид лестничной клетки на первом этаже. 
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Фото 7. Помещение на втором этаже. Общий вид. 

 
Фото 8. Помещение бойлерной в подвале. Общий вид. 
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Фото 9. Чердачное помещение. Общий вид на стропильную систему. 

 

 
Фото 10. Общий вид на крышу здания. 
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Фото 11. Сквозные трещины в перегородках здания на первом этаже. 

 
Фото 12. Сквозные трещины в перегородках на первом этаже. 
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Фото 13. Трещины в месте сопряжения перегородок с покрытием, трещина в шве между плитами 
покрытия, горизонтальная трещины в перегородке, шириной раскрытия до 1мм между 
помещениями 23 и 24. 
 

 
Фото 14. Застарелые следы протечек на потолочной поверхности плит покрытия в лестничной 
клетке 3-4/В-Г. Трещина в шве между плитами покрытия. 
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Фото 15. Отслоение отделки потолка на первом этаже в осях 4-5/В-Г. 

 
Фото 16. Трещины в штукатурном слое в месте сопряжения перегородки и плит перекрытия. 
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Фото 17. Общий вид стропильной системы. Отслоение (обрывы) пароизоляции. 

 

 

Фото 18. Поверхностная коррозия кровельного покрытия в местах устройства ограждения на 

кровле. 
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Фото 19. Поверхностная коррозия конструкций металлических наружных пожарных лестниц. 

Местами отслоение, трещины антикоррозионного покрытия. 

 
Фото 20. Вертикальные трещины в кирпичной кладке фасада здания. Местами отслоение отделки 

цокольной части здания. 
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Фото 21. Пустошовка кладки, высолы на поверхности стены фасада. 

 

 
Фото 22. Отслоение плитки с площадки главного входа. 
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Фото 23. Поверхностная коррозия металлических косоуров лестничного марша в осях 3-4/В-Г. 

 
Фото 24. Отслоение отделки со стен помещения в подвале, Повреждение деревянных рам, 
отслоение краски, местами деструктивная гниль, частично отсутствуют штапики, зазоры в местах 
примыкания оконных заполнений к стенам.  
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Фото 25. Отслоение отделки, провис обшивки оконного откоса, трещины по отделке плит 

перекрытия. 

 
Фото 26. Выпадение раствора из швов между плитами перекрытия, отслоение отделки с 
потолочной поверхности.  
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Фото 27. Трещина в стене подвала по оси В/2-3. На потолке следы протечек, застарелых протечек, 
трещина в шве между плитами перекрытия. 

 
Фото 28. Трещина в стене подвала шириной раскрытия до 2мм, по оси В/5-6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 
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