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ООО «Драфт»

ВВЕДЕНИЕ
Основание для проведения обследования - контракт №24-20/04 от 03.02.2020,
заключенный между Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением
средняя общеобразовательная школа №2 (МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Драфт» (ООО «Драфт»).
Объект обследования - здание школы по адресу: Иркутская область, Чунский район,
п. Октябрьский, ул. Октябрьский, д. 33
Цель обследования - определение действительного технического состояния здания и
его элементов (в т.ч. инженерных сетей), оценка фактических показателей конструкций с
учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема по
капитальному ремонту.
Состав работы:
- укрупненные обмеры несущих конструкций;
- определение конструктивного решения здания;
- определение объемно-планировочного решения здания;
- обследование строительных конструкций с составлением ведомостей дефектов и
повреждений;
- оценка технического состояния строительных конструкций;
- оценка технического состояния инженерного оборудования;
- составление технического отчета с выдачей рекомендаций по устранению выявленных
дефектов;

о

Методика обследования:
Работы выполнялись согласно предусмотренными ГОСТ 31937-20011 этапами для
обследования технического состояния здания: подготовка к проведению обследования,
предварительное (визуальное) обследование, при соблюдении требований других
нормативных документов в области строительства (см. список использованных источников).
Категории технического состояния конструкций приняты в соответствии с
ГОСТЗ1937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния». При необходимости категория технического состояния конструкций уточняется
в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений».
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Сведения о проектной организации:
Наименование предприятия: ООО «Драфт».
Руководитель проектной организации - директор Лимонов Вадим Сергеевич.
Юридический и фактический адрес организации: 664081, Иркутская обл, Иркутск г,
Иркутской 30 дивизии ул, дом 5Б-13.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
№ СРО-П-153-30032010.
Ассоциация проектных
организаций
«Стройспецпроект»
(Приложение Б).
Сведения о заказчике:
Наименование предприятия: МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский
Руководитель - директор Крисько Н.О.
Юридический адрес: 665540, Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский,
ул. Октябрьская, 33.
Рабочий телефон: 8 (39567) 97-3-56.
Используемое оборудование:
Все необходимые измерения проводились сотрудниками ООО «Драфт» с
использованием приборов и инструментов, поверенных в установленном порядке в
ИЦСМиС.
Список средств измерений, использованных при обследовании:
№
п.п.
1
2
3
4

Наименование СИ, тип, модель

Заводской №

Штангенциркуль
Рулетка 10 м.
Цифровая фотокамера «Panasonic Lumix DMC-FZ50»
Дальномер «BOSCH»

№ 70430294
№1
№J6SC00S08R
№692370652

| Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

|

Примечание: Все средства измерений прошли проверку в «Центре сертификации и метрологии».
Свидетельства находятся в измерительной лаборатории ООО «Драфт»
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1

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Подготовительные работы в соответствии с [8] проводят с целью ознакомления с
объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением,
материалами инженерно-геологических изысканий, сбора и анализа проектно-технической
документации.
1.1.Расположение объекта обследования
Рабочий поселок Октябрьский находится в Чунском районе Иркутской области, на
побережье реки Чуна. Находится в 90 км к западу от г. Братск (Рис. 1)
Обследуемое здание расположено по адресу: Иркутская область, Чунский район, п.
Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 33 (Рис. 2)
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Рис. 1 - рабочий поселок Октябрьский
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Рис. 2 - Расположение объекта обследования

-

Основные климатические характеристики площадки по [15, 18, 28] :
климатический район и подрайон - IA;
расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус
45°С;
зона влажности - сухая;
нормативное значение ветрового давления - (II ветровой район) 0,3 кПа;
нормативный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 1,5
кПа (III район);
расчетная сейсмическая интенсивность площадки - 6 (ОСР-2015В).

Г
О
со
СО

Г
О
н
го
_0
о

о

1=
Данный документ не подлежит размножению и использованию без
письменного разрешения ООО «Драфт»

Лист

24-20/04-ОБ1.ПЗ
Изм.

Кол.уч Лист

№ док

Подпись

Дата

5

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Строительные конструкции
Наименование конструкции
Фундаменты

Описание
Фундамент под основные несущие стены железобетонный
ленточный.
Фундаментами под главные балки полов
являются отдельностоящие столбчатые
фундаменты.
Выполнена из асфальтобетона по всему
периметру здания, частичное отсутствие

Отмостка

Стены

Кирпичная кладка

Перегородки

Кирпичная кладка толщиной 120 мм,
деревянные
Сборные железобетонные
Пластиковые окна ПВХ с двухкамерным
стеклопакетом, деревянные
Деревянные; металлические, окрашенные;
Пластиковые двери ПВХ.
Дощатый настил по деревянным лагам,
Железобетонная плита по грунту
Сборные железобетонные многопустотные
плиты размерами 5980х1190х220 мм. По
габаритным размерам
и параметрам
армирования
плиты
покрытия
соответствуют марке ПК60.12-8 по серии
1.141.1, межплитные швы заполнены
цементно-песчаным раствором;
Чердачная четырехскатная с деревянным
каркасом из стоек, стропильных ног,
подкосов,
обрешетки.
Покрытиепрофилированный металлический лист.
Штукатурка, побелка. покраска, обои, в
бытовых помещениях и санузлах керамическая плитка
Отсутствует;
отделка цоколя - штукатурка

Перемычки
Заполнение оконных проемов
Двери
Полы
Плиты покрытия и перекрытий

Стропильная система и кровля

Внутренняя отделка

Наружная отделка
го
СО

CD

2.2 Инженерные системы и сооружения
Наименование системы
Вентиляция

ГО

d

_0
о

S
с
dо
1=

Отопление
Водоснабжение

Наличие, описание
Общеобменная, естественная. Приточная
механическая вентиляция отсутствует
Водяное от котельной
Из скважины
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Канализация
Электроснабжение

Септик
Количество вводов в здание-1. Воздушная
прокладка от ТП.
Разводка
кабелей
между
блоками
выполнена по поверхности чердачных
перекрытий и под полом. Внутренняя
электропроводка закрытого типа. кабеля
проложены внутри стен и полов. Розетки и
выключатели наружные.
Присутствуют
сети
пожарной
сигнализации, сети интернет, система
охранного телевидеонаблюдения

Сети связи

3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

3.1. Благоустройство, пути подъезда и прилегающая территория
№
п./п.
1

Наименование
конструкции
Благоустройство

Дефекты
Конструкции деревянных сооружений имеют
повреждения:
коробление,
отклонение
от
вертикальной плоскости
элементов
благоустройства
оценивается
как

Техническое
состояние
работоспособное

3.2.Фундаменты. грунты основания и отмостка
№
п./п.
2

Наименование
конструкции
Фундаменты

Критерий

(оценка технического состояния
фундаментов производились по
косвенным
признакам.
характерным при деформациях
грунтов
оснований
или
неисправности фундаментов)

3

Техническое
состояние
работоспособное
Отмостка

Наличие

отклонение
стен
(или
здания
в
целом)
от
вертикали
искривление рядов кладки
несущих стен
трещины
в
оконных
проемах
отрыв внутренних стен от
наружных
трещины
в
местах
сопряжения
стен
и
перегородок
с
перекрытиями
или
покрытиями
заклинивание дверей
Поражение грибком
конструкций
фундаментов

не обнаружено

Нарушение
целостности,
сплошности и проседания

Не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
обнаружено
оценивается
как
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по периметру здания
Наличие сколов, трещин
Не обнаружено
Присутствие контруклона
Не обнаружено
Биоповреждение мхом
Не обнаружено
Техническое состояние конструкций отмостки оценивается как работоспособное
В связи с отсутствием косвенных признаков неравномерных деформаций грунтов
оснований в вышележащих конструкциях, дефектов и повреждений. Свидетельствующих о
снижении работоспособности
фундаментов, техническое
состояние
фундаментов
оценивается как работоспособное.
З.З.Несущие стены и перегородки.
№
п./п.
4

Наименование
конструкции
Несущие
стены
перегородки

Дефект, описание
и

- локальные разрушения отделочных слоев стен и
перегородок (сетки трещин (паутинки) по
штукатурке, отставание и шелушение
лакокрасочного покрытия, локальное отставание,
сколы керамической плитки) вызванные
физическим износом;
-биопоражения и трещины в кирпичной кладке,
вызванные
замачиванием
атмосферными
осадками
Техническое состояние конструкций несущих стен оценивается как ограниченно
работоспособное
Техническое состояние конструкций перегородок оценивается как ограниченно
работоспособное
3.4.Перемычки
№
п./п.
5

Наименование
конструкции
Перемычки

Техническое состояние
работоспособное

Дефект, описание

Раскрашивание
сборных
перемычек над спортзалом
конструкций перемычек оценивается

железобетонных
как

ограниченно

3.5.Плиты перекрытий
№
п./п.
6

Наименование
конструкции
Конструкции перекрытия

Дефект, описание
разрушение штукатурного слоя плит перекрытий
устройство отверстий под инженерно-технические
коммуникации выполнено без усиления
не выполнена заделка отверстий демонтированных
инженерно-технических коммуникаций, в данных
местах присутствует поверхностная коррозия
распределительной и рабочей арматуры плиты
разрушение
межплитного
заполнителя
плит
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перекрытия
утеплитель находится во влажном состоянии,
присутствуют
следы
протечек
чердачного
перекрытия, вероятно, вызванные отдачей влаги от
утеплителя
Трухлявость и гниение конструкций пожарного
люка
Техническое состояние плит перекрытий оценивается как работоспособное
3.6.Плиты покрытия и чердачное пространство
№
п./п.
7

Наименование
конструкции
Плиты покрытия и
чердачное пространство

Дефект, описание

разрушение штукатурного слоя плит перекрытий
устройство отверстий под инженерно-технические
коммуникации выполнено без усиления
не выполнена заделка отверстий демонтированных
инженерно-технических коммуникаций, в данных
местах присутствует поверхностная коррозия
распределительной и рабочей арматуры плиты
разрушение
межплитного
заполнителя
плит
перекрытия
утеплитель находится во влажном состоянии,
присутствуют
следы
протечек
чердачного
перекрытия, вероятно, вызванные отдачей влаги от
утеплителя
трухлявость и гниение конструкций пожарного
люка
Техническое состояние плит перекрытий оценивается как работоспособное
3.7.Полы
№
п./п.
8

Наименование
конструкции
Конструкции пола

Дефект, описание

Нарушение сплошности, шелушение окрасочного
покрытия
деревянных
конструкций
пола,
вытертости линолеума,
сколы, трещины и
отсутствие отдельных элементов керамической
плитки
Техническое состояние конструкций полов оценивается как ограниченно
работоспособное
Г
О
со

3.8.Конструкции лестниц

СО

№
п./п.
9

Г
О
н
го
_0

Наименование
конструкции
Лестницы

О

о

1=

Дефект, описание
Наличие незначительных сколов на ж.б. проступях,
марши внутренних лестниц опираются на
металлические косоуры.
Шелушение окрасочного слоя
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Деформации металлического ограждения
Техническое состояние конструкции лестниц оценивается как ограниченно
работоспособное________________________________________________________
3.9.Конструкции входных групп и пожарных эвакуационных лестниц
№
п./п.
10

Наименование
конструкции
Входные группы

Дефект, описание

Проседание, крен конструкций входных групп
Нарушение сплошности подшивки козырьков
входных групп, гнилостная деструкция древесины
козырьков
в
результате
замачивания
атмосферными осадками
11
Пожарные эвакуационные Нарушение
конструктивного
сопряжения
лестницы
металлических элементов
Поверхностная коррозия металлических элементов
Техническое состояние конструкций входных групп оценивается как ограниченно
работоспособное.
Техническое состояние конструкций пожарных эвакуационных лестниц оценивается
как ограниченно-работоспособное
3.10.

Стропильные. подстропильные конструкции и кровельное покрытие

№
п./п.
12

Наименование
Дефект, описание
конструкции
Стропильные,
Частичное отсутствие снегозадержателей
подстропильные
Частичное отсутствие фасонных элементов
конструкции и кровельное
покрытие
Техническое состояние стропильных и подстропильных конструкций оценивается как
работоспособное
Техническое состояние кровельного покрытия оценивается как ограниченно
работоспособное
3.11.
№
п./п.
13

Заполнение дверных и оконных проемов
Наименование
конструкции
Заполнение дверных и
оконных проемов

Заполнение дверных
работоспособное

Г
О
н
го

и

Дефект, описание
Обследованием выявлено, что деревянные дверные
коробки проемов. дверные полотна подвержены
рассыханию, короблению и изношены.
Трещины в перегородках из стеклоблоков (пом.
лестничной клетки)
оконных проемов оценивается как ограниченно

_0
о

о

1=
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3.12.

Инженерные системы

№
п./п.

Наименование
конструкции

14

Электроснабжение

15

Водоснабжение

16

Водоотведение

17

Вентиляция

18

Отопление

19

Слаботочные системы

Дефект, описание
Потеря эластичности, нарушение сплошности
изоляции проводки
Износ контактов в электрических розетках и
включателях
Ослабление мест крепления по фасадам
Моральный
износ
электрооборудования
и
проводки
(алюминиевая
проводка,
эксплуатируется с момента ввода здания в
эксплуатацию)
Повреждение наружных осветительных приборов
Система водоснабжения представлена различными
видами труб (стальные, медные и ПВХ)
Поверхностная
коррозия
стальных
труб,
вследствие
отсутствия
антикоррозионной
обработки и окрашивания)
Сколы и трещины сантехнических приборов
Контруклоны канализационной трубы
Засоренность вентиляционных шахт
Неплотности.
деформации
и
проржавление
воздуховодов
Моральный и физический износ радиаторов
Коррозия водогазопроводных труб
Коррозия, замятие расширительных баков
Выход из строя камер видеонаблюдения
Нарушение
целостности
изоляции
проводов
системы видеонаблюдения

Общая оценка технического состояния систем инженерно-технического обеспечения
здания проведена с учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных
устройств, и оценивается как неудовлетворительная.

I
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О
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Г
О
н
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о

о
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4 ВЫВОДЫ

Конструктивные
элементы

4.1. Техническое состояние
Категория технического состояния
Работоспособное
Ограниченно
Аварийное
работоспособное

Благоустройство
Фундаменты
Отмостка
Несущие стены
Перегородки
Перемычки
Конструкции
перекрытия
и
покрытия
Конструкции пола
Лестницы
Входные группы
Пожарные
эвакуационные
лестницы
Стропильные,
подстропильные
конструкции
Кровельное покрытие
Заполнение дверных
и оконных проемов
Инженерно
технические
коммуникации

I
Г
О
со
СО

Г
О
н
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5

Конструктивный
элемент
Фундаменты

Несущие
стены
перегородки

Перемычки

Конструкции
перекрытия
покрытия

РЕКОМЕНДАЦИИ

Дефект

Метод устранения

Отсутствие
вертикальной
гидроизоляции по поверхности
соприкасающийся с грунтом

Выполнить отрывку траншей,
обработать
специальными
составами в соответствии с
технологией
устройства
гидроизоляции
(обмазочная,
оклеечная и пр.)
Выполнить
замену
всех
отделочных слоев

и локальные разрушения
отделочных слоев стен и
перегородок (сетки трещин
(паутинки) по штукатурке,
отставание и шелушение
лакокрасочного покрытия,
локальное отставание, сколы
керамической плитки)
вызванные физическим
износом
Биопоражения и трещины в
кирпичной кладке, вызванные
замачиванием атмосферными
осадками
Раскрашивание
сборных
железобетонных
перемычек
над спортзалом
Разрушение
штукатурного
и слоя плит перекрытий
Не
выполнена
заделка
отверстий
демонтированных
инженерно-технических
коммуникаций,
в
данных
местах
присутствует
поверхностная
коррозия
распределительной и рабочей
арматуры плиты
Разрушение
межплитного
заполнителя плит перекрытия

Утеплитель
находится
во
влажном
состоянии,
присутствуют следы протечек
чердачного
перекрытия,
вероятно, вызванные отдачей
влаги от утеплителя
Трухлявость
и
гниение
конструкций пожарного люка

Выполнить очистку из заделку
трещин цементным раствором

Замена
железобетонных
перемычек на стальные
Выполнить
замену
всех
отделочных слоев
Выполнить заделку отверстий,
с предварительной зачисткой
и
обработкой
преобразователем ржавчины
распределительной и рабочей
арматуры

Выполнить расшивку швов с
последующей подготовкой и
зачеканкой швов цементным
раствором
Выполнить полную замену
насыпного
утеплителя
на
матный (минераловатный)

Замена пожарного люка
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Конструкции пола

Нарушение
сплошности,
шелушение
окрасочного
покрытия
деревянных
конструкций пола, вытертости
линолеума, сколы, трещины и
отсутствие
отдельных
элементов
керамической
плитки
Лестницы
Наличие
незначительных
сколов на ж.б. проступях,
марши внутренних лестниц
опираются на металлические
косоуры.
Конструкции
металлических
косоуров
оштукатурены некачественно.
Окрашивание
выполнено
только с торцевой стороны.
Деформации металлического
ограждения
Биологическая
деструкция
Входные группы
бетона входных групп
Проседание, крен конструкций
входных групп
Нарушение
сплошности
подшивки козырьков входных
групп, гнилостная деструкция
древесины
козырьков
в
результате
замачивания
атмосферными осадками
Нарушение конструктивного
Пожарные
сопряжения
металлических
эвакуационные
элементов
лестницы
Дефекты сварных соединений
(непровары, прожоги и пр.)
Поверхностная
коррозия
металлических элементов
Стропильные,
Частичное
отсутствие
снегозадержателей
подстропильные
конструкции
и Частичное
отсутствие
кровельное покрытие фасонных элементов
Ослабление
крепежных
элементов
Заполнение дверных Обследованием выявлено, что
деревянные дверные коробки
и оконных проемов
проемов.
дверные полотна
подвержены
рассыханию,
короблению и изношены.
Трещины в перегородках из
стеклоблоков
(пом.
лестничной клетки)

Выполнить
замену
всех
конструкций
пола
с
последующим
устройством
отделочного слоя

Выполнить ремонт сколов
цементным
составом,
с
предварительной подготовкой
поверхности
(зачистка
от
окрасочного
слоя,
обеспыливание, смачивание).
Выполнить
замену
отделочных слоев.
Выполнить
замену
металлического ограждения
Выполнить замену входных
групп на более легкие (из
металлических конструкций)

Выполнить
эвакуационных
лестниц

замену
пожарных

Ремонт и устройство новых
фасонных элементов в местах
повреждений
Выполнить протяжку и замену
крепежных элементов
Замена дверных блоков на 2-3
этажах

Замена
стеклоблоков
оконные блоки из ПВХ

на
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Инженерно
технические
коммуникации

(В
СО

CD

(В
CJ.

Потеря
эластичности,
нарушение
сплошности
изоляции проводки___________
Износ
контактов
в
электрических
розетках
и
включателях
Ослабление мест крепления по
фасадам_____________________
Моральный
износ
электрооборудования
и
проводки
(алюминиевая
проводка, эксплуатируется с
момента
ввода здания
в
эксплуатацию)_______________
Система
водоснабжения
представлена
различными
видами
труб
(стальные,
медные и ПВХ)_______________
Поверхностная
коррозия
стальных труб,
вследствие
отсутствия антикоррозионной
обработки и окрашивания)
Сколы
и
трещины
сантехнических приборов_____
Контруклоны
канализационной трубы
Засоренность вентиляционных
шахт
Неплотности. деформации и
проржавление воздуховодов
Моральный
и
физический
износ радиаторов_____________
Коррозия водогазопроводных
труб_________________________
Коррозия,
замятие
расширительных баков________
Выход
из
строя
камер
видеонаблюдения
Нарушение
целостности
изоляции проводов системы
видеонаблюдения
Нарушение
целостности
изоляции проводов системы
пожарной сигнализации_______
Повреждения
датчиков
и
извещателей
системы
пожарной сигнализации_______

Выполнить замену системы
электроснабжения
и
электроосвещения
на
2,3
этажах

Выполнить замену системы
водоснабжения
и
водоотведения на 2 и 3 этажах

Выполнить замену элементов
системы
вентиляции
в
санузлах
Выполнить замену системы
отопления на 2 и 3 этажах,
замена расширительных баков
(2 шт)

Замена
видеонаблюдения

системы

Замена системы
сигнализации

пожарной

_0
О

S
сс!
О

Все виды работ по выполнению капитального ремонта не должны оказывать
негативного влияния на нормальную эксплуатацию здания и ухудшать состояние

IZ
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существующих основных несущих конструкций. Все мероприятия выполнять на основании
проекта капитального ремонта.
После выполнения капитального ремонта здания. необходимо установить мониторинг за его
состоянием во время эксплуатации в соответствии с ГОСТ 31937-2011. В случае появления
новых дефектов. либо при обнаружении прогрессии существующих дефектов, указанных в
Приложении Д.

X
CD
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(рекомендованы ГОСТ 31937-2011)

X
CD

безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта
противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и
степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и
техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала,
перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и
окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью
антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации
и степенью их реального осуществления.
механическая
безопасность
здания
(сооружения): Состояние
строительных
конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый
риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде,
жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости
здания, сооружения или их части.
комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс
мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров
грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования,
трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта
обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или
необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование
технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств
конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического
оборудования.
обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий
по
определению
и
оценке
фактических значений
контролируемых
параметров,
характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его
дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления,
ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций
на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов
несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.
специализированная
организация: Физическое
или
юридическое
лицо,
уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и
мониторингу зданий и сооружений.
категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания,
установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных
характеристик.
критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или нормативным
документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего
деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной
конструкции и грунтов основания.
оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая
состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно
оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или
нормативным документом.
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поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по
действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате
обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров
конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания,
действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и
повреждений.
нормативное техническое состояние: 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.
работоспособное техническое состояние: 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.
ограниченно-работоспособное
техническое
состояние: 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).
аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции
или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся
повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и
опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю
устойчивости объекта.
текущее техническое состояние зданий (сооружений): Техническое состояние зданий
и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.
восстановление: Комплекс
мероприятий,
обеспечивающих
доведение
эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное
состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими
требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.
усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и
эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом,
включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными
показателями.
моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных
эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации
зданий и сооружений.
физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними
эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.
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301

Корибор

49,2

302

Библиотека

3 2,4

303

Библиотека

1 7 ,4

304

К а б и н е т химии

6 6,6

305

Л аборатория

1 2,84

306

Учительская

2 1, 0 6

307

К а б и н е т з аб .уч.

11,31

308

Л а б о р а т о р и я биологии

9 ,36

309

Туалет

8 ,58

310

Туалет

1 0, 9 2

311

Холл

13 2,01

312

К а б и н е т биологии

64,2

313

Кабинет литературы

4 8 ,0 6

314

К а б и н е т русского языка

48,0

315

Кабинет математики

48,0
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20 1

П одсобное пом ещ ение

11,01

202

П одсобное пом ещ ение

1 8 ,6

203

П одсобное пом ещ ение

1 5 ,0

204

П одсобное пом ещ ение

6 ,0

205

К а б и н е т ге о гр а ф и и

5 1 ,0

206

М алое ф ойе

4 9 ,2

207

К а б и н е т ф изи ки

6 9 ,0

208

Л аборатория

1 0 ,4 4

209

К а б и н е т м а т е м а т и к и для м ладш их кл а ссо в

6 4 ,2 6

210

К а б и н е т н а ч а л ь н ы х кл ассо в

4 8 ,0

211

К а б и н е т н а ч а л ь н ы х кл ассо в

4 8 ,0

21 2

К а б и н е т н а ч а л ь н ы х кл ассо в

4 8 ,0

21 3

К а б и н е т н а ч а л ь н ы х кл ассо в

4 9 ,8

214

Р а зд е в а л ка для персон ал а кухн и

3 ,8 7

215

К а б и н е т п с и х о л о га

10,11

216

Т у а л е т м уж ско й

9 ,4 1

21 7

Т у а л е т ж енский

11,7

218

С о ц .р а б о т н и к и

8 ,5 8
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6 ,2 1
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Д ата

Р а з р а б о т а л Василевский

Перегоробки

ГИП

р.п. О к т я б р ь с к и й ,

ул. О к т я б р ь с к а я , 33
Стадия

Донская
ОЧ

План

3 -го э т а ж а

Формат А3

Приложение Б. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
№

15.05.2019

Ml

Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект»
(полное наименование саморегулируемой организации)

г Мпок-чя. пп-тМаршаяиЖукова, д. 39 корп 1, np-proiect.mjnfo^p-projectru,
------------ (полное наименование саморегулируемой организации, адрес, электронный адрес в сети Интернет ,

СРО-П-153-30032010
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организации)

№

п/п
1

1

2
3

4

5
Г
О
со

Сведения
з

Вид информации
2

Сведения о члене саморегулируемой организации,
щентификационный номер налогоплательщика, полное ИНН 3811440858, Общество с ограниченной
ответственностью «Драфт»,
и сокращенное (при наличии) наименование
оридического лица, адрес места нахождения, фамилия, ООО «Драфт», 664081, РФ, Иркутская область, г.
имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата Иркутск, ул. Иркутской 30-ой Дивизии, д. 5Б, кв.
13, регистрационный номер в реестре членов:
рождения, место фактического осуществления
137, дата регистрации в реестре: 20.06.2017 г.
деятельности, регистрационный номер члена
саморегулируемой организации в реестре членов и дата
Дата и номер решения о приеме в члены
саморегулируемой организации, дата вступления в
силу решения о приеме в члены саморегулируемой
организации
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания
исключения
Сведения о наличии у члена саморегулируемой
организации права соответственно выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства
(кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной
эне£гии
Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда

1. Протокол № 93 от 20.06.2017г.

Отсутствуют

Не вправе

первый,
не превышает 25000000
(Двадцать пять миллионов) рублей

___________________________ __________

СО
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Данный документ не подлежит размножению и использованию без
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Лист

24-20/04-ОБ1.ПЗ
Изм.

Кол.уч Лист

№ док

Подпись

Дата

1

Сведения об уровне ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам по
договорам подряда на выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации, по
договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения
договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств
Сведения о приостановлении права выполнять
инженерные изыскания, осуществлять подготовку
проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Свидетельство выдано
взамен ранее выданного свидетельства (номер
свидетельства, дата выдачи)

6

7

8*

9*

со

Отсутствуют

Отсутствуют

1. СД-П-137-3811440858-01 от 20.06.2017г.

а) отсутствуют
б) 1. Работы по подготовке схемы
планировочной организации земельного
участка:
1.1 Работы по подготовке генерального плана
земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной
организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной
организации полосы отвода линейного
сооружения
2 . Работы по подготовке архитектурных
решений
3. Работы по подготовке конструктивных
решений
4. Работы по подготовке сведений о
Перечень видов работ, которые оказывают влияние на внутреннем инженерном оборудовании,
безопасность объектов капитального строительства и к внутренних сетях инженерно-технического
которым член саморегулируемой организации имеет обеспечения, о перечне инженерно
технических мероприятий:
свидетельство о допуске:
а) в отношении объектов капитального строительства 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних
(кроме особо опасных и технически сложных объектов инженерных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции,
использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных и технически сложных теплоснабжения и холодоснабжения
объектов капитального строительства (кроме объектов 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних
инженерных систем водоснабжения и
использования атомной энергии);
канализации
в) в отношении объектов использования атомной
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних
энергии
систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних
слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних
диспетчеризации, автоматизации и управления
инженерными системами
1.6. Работы по подготовке проектов внутренних
систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных
сетях инженерно-технического обеспечения, о
теречне инженерно-технических мероприятий:
>Л. Работы по подготовке проектов наружных
етей теплоснабжения и их сооружений
.2. Работы по подготовке проектов наружных
етей водоснабжения и канализации и их
ооружений
.3. Работы по подготовке проектов наружных
2
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Приложение В
Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта
Иркутская область, Чунский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьский, д. 33
1 Адрес объекта
Июль 2019
2
Время
обследования

проведения

ООО «Драфт», г. Иркутск, свидетельство о допуске
3 Организация, проводившая № СРО-П-153-30032010 от 11.04.2014 г., выданное СРО
Ассоциация проектных организаций Стройспецпроект»
обследование
Индивидуальный
4 Тип проекта объекта
Сведений нет
5
Проектная
организация,
проектировавшая объект
Сведений нет
6 Строительная организация,
возводившая объект
1976
7 Год возведения объекта
МКУ "Администрация
образования"

8 Собственник объекта

Чунского

муниципального

Муниципальная
9. Форма собственности

10
Конструктивный
объекта

Бескаркасное здание с продольными и поперечными
тип несущими кирпичными стенами толщиной 640 мм
3

11 Число этажей
12
Крен
объекта
(вдоль
продольной
и
поперечной
осей)
13 Установленная категория
технического
состояния
объекта

х
ТО
СО

СО

Отсутствует

Ограниченно-работоспособная
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Приложение Г
Паспорт объекта (по результатам обследования)
1 Адрес объекта
2 Время составления паспорта
3 Организация, составившая
паспорт
4 Назначение объекта
5 Тип проекта объекта
6 Число этажей объекта
7 Наименование собственника
объекта
8 Адрес собственника объекта
9 Степень ответственности
объекта
10 Год ввода объекта в
эксплуатацию
11 Конструктивный тип
объекта
12 Форма объекта в плане
13 Схема объекта
14 Год разработки проекта
объекта
15 Наличие подвала,
подземных этажей
16 Конфигурация объекта по
высоте
17 Ранее осуществлявшиеся
реконструкции и усиления
18 Высота объекта
19 Длина объекта
20 Ширина объекта
21 Строительный объем
объекта
22 Несущие конструкции
23 Стены
24 Каркас

X

Т
О
со

СО

25 Конструкция перекрытий

Т
О
Н
ТО

Иркутская область, Чунский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьский, д. 33
Август 2019
ООО «Драфт», г. Иркутск, свидетельство о допуске
№ СРО-П-153-30032010 от 11.04.2014 г., выданное СРО
Ассоциация проектных организаций Стройспецпроект»
Школа
Сведений нет
3
МКУ "Администрация Чунского муниципального
образования"
665513, Иркутская область, Чунский район, р.п.
Чунский, ул. Комарова, д. 13
2
1976
Бескаркасное
Сложная
См. приложение А
24-20/04-ОБ1.ВД
Сведений нет
Отсутствует
Сложная, различной этажности
Сведений нет
13,29 м
80,63 м
30,9 м
14770 м3
Продольные и поперечные стены
Кирпичные. 640 мм
Отсутствует
Лит. А. Основное здание.
Многопустотные сборные железобетонные плиты
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26 Конструкция кровли

27 Несущие конструкции
покрытия

28 Стеновые ограждения

29 Перегородки
30 Фундаменты
31 Категория технического
состояния объекта
32 Тип воздействия, наиболее
опасного для объекта
33 Период основного тона
собственных колебаний вдоль
большой оси
34 Период основного тона
собственных колебаний вдоль
малой оси
35 Период основного тона
собственных колебаний вдоль
вертикальной оси
36 Логарифмический
декремент основного тона
собственных колебаний вдоль
большой оси
37 Логарифмический

X

ТО
СО

CD

Т
О
Н
ТО

перекрытия
Лит. А1. Спортзал.
Перекрытие балочного типа.
Ригели: железобетонные сборные тавровые
Плиты перекрытия: железобетонные сборные
ребристые
Волнистые асбестоцементные листы по деревянной
обрешетке из бруска 100х50 мм с шагом 400 мм
Лит. А. Основное здание.
Двухскатная с деревянной стропильной системой.
Стропильные ноги из доски 50х220(Ь) мм с шагом 1070
мм.
Лит. А1, А2. Спортзал, здание обеденного зала
Двухскатная с деревянной стропильной системой.
Стропильные ноги из доски 50х150(Ь) мм с шагом 650
мм.
Кладка из кирпича на цементно-песчаном растворе
толщиной 640 мм
Наружная отделка - отсутствует
Внутренняя отделка - окраска по штукатурному слою
(высота переменная), выше - побелка известковым
раствором
Кирпичные, толщиной 120 мм, дощатые.
Отделка - штукатурный слой по драни,
окраска/побелка/обои/обшивочная доска
Ленточный железобетонный
Ограниченно-работоспособная
Температурно-влажностный
Не определялся

Не определялся

Не определялся

Не определялся

Не определялся
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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

Не определялся

Отсутствует
Отсутствует
См. Приложение Д
24-20/04-ОБ1.ВД

41 Фотографии объекта
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Приложение Д. Ведомость дефектов и повреждений.
№
пп
1

1

2

Конструкция или элемент и
место его расположения
2

Несущие стены и перегородки
(2, 3 этаж)

Несущие стены

Описание дефекта или
_____повреждения_____
3
локальные разрушения
отделочных слоев стен и
перегородок (сетки
трещин (паутинки) по
штукатурке, отставание
и шелушение
лакокрасочного
покрытия, локальное
отставание, сколы
керамической плитки)
вызванные физическим
износом

Биопоражения и
трещины в кирпичной
кладке, вызванные
замачиванием
атмосферными
осадками

Фотоиллюстрация дефекта или повреждения
4

Метод устранения дефекта или
_________ повреждения_________
5
Выполнить замену всех
отделочных слоев

Выполнить заделку трещин
цементным раствором

Раскрашивание сборных
железобетонных
перемычек

3

Замена железобетонных
перемычек на стальные

Перемычки (спортзал)

Разрушение
штукатурного слоя плит
перекрытий

4

5

Выполнить замену всех
отделочных слоев

Перекрытие (повсеместно)

Перекрытие

Не выполнена заделка
отверстий
демонтированных
инженерно-технических
коммуникаций

Выполнить заделку отверстий, с
предварительной зачисткой и
обработкой преобразователем
ржавчины распределительной и
рабочей арматуры

6

7

Перекрытие
(20% объема)

Чердачное перекрытия
(повсеместно)

Разрушение
межплитного
заполнителя плит
перекрытия

Выполнить расшивку швов с
последующей подготовкой и
зачеканкой швов цементным
раствором

Утеплитель находится
во влажном состоянии,
присутствуют следы
протечек чердачного
перекрытия, вероятно,
вызванные отдачей
влаги от утеплителя

Выполнить полную замену
насыпного утеплителя (толщина
200, плотность 400 кг/м3)
на матный (минераловатный)

8

9

Трухлявость и гниение
конструкций пожарного
люка

Замена пожарного люка

Нарушение сплошности,
шелушение окрасочного
покрытия деревянных
конструкций пола,
вытертости линолеума,
сколы, трещины и
отсутствие отдельных
элементов керамической
плитки

Выполнить
замену
всех
конструкций пола с последующим
устройством отделочного слоя

Чердачное перекрытие

Полы (2 и 3 этаж)

10

Лестничные клетки

11

Лестничные клетки

12

Входные группы (повсеместно)

Наличие
незначительных сколов
на
ж.б.
проступях,
марши
внутренних
лестниц опираются на
металлические косоуры.
Конструкции
металлических косоуров
оштукатурены
некачественно.
Окрашивание
выполнено только
с
торцевой стороны.

емонт
сколов
составом,
с
подготовкой
(зачистка
от
I , обеспыливание,
[у отделочных

Деформации
металлического
ограждения

Выполнить замену
металлического ограждения

Биологическая
деструкция бетона

Выполнить замену входных групп
на более легкие (из металлических

конструкций)
Проседание, крен
конструкций

13

Выполнить замену входных групп
на более легкие (из металлических
конструкций)

Входные группы (повсеместно)

Нарушение сплошности
подшивки козырьков
входных групп,
гнилостная деструкция
древесины козырьков в
результате замачивания
атмосферными
осадками
14

Входные группы (повсеместно)

Выполнить замену входных групп
на более легкие (из металлических
конструкций)

Нарушение
конструктивного
сопряжения
металлических
элементов

15

Противопожарные лестницы

16

Противопожарные лестницы

17

Противопожарные лестницы

18

Кровельное покрытие

Выполнить замену эвакуационных
пожарных лестниц

Дефекты сварных
соединений (непровары,
_____прожоги и пр.)____
Поверхностная коррозия
металлических
_______элементов_______
Частичное отсутствие
снегозадержателей

Выполнить замену эвакуационных
пожарных лестниц
Выполнить замену эвакуационных
пожарных лестниц
Ремонт и устройство новых
фасонных элементов в местах
повреждений

Частичное отсутствие
фасонных элементов

Ремонт и устройство новых
фасонных элементов в местах
повреждений

Кровельное покрытие

Дверные блоки (2,3 этаж)

Обследованием
выявлено, что
деревянные дверные
коробки проемов.
дверные полотна
подвержены
рассыханию,
короблению и
изношены.

Замена дверных блоков на 2-3
этажах

Трещины в
перегородках из
стеклоблоков

21

Стеклоблоки (лестничные
клетки)

22

Сети электроснабжения (2,3
этаж)

Замена стеклоблоков на оконные
блоки из ПВХ

Потеря эластичности,
нарушение сплошности
изоляции проводки

Выполнить замену системы
электроснабжения и
электроосвещения на 2,3 этажах

23

Сети электроснабжения (2,3
этаж)

24

Система водоснабжения и
водоотведения
(2,3 этаж)

25

Система водоснабжения
(2,3 этаж)

26

Система водоснабжения
(2,3 этаж)

27

Система вентиляции
(санитарные узлы)

Моральный износ
осветительных
приборов

Система водоснабжения
представлена
различными видами
труб (стальные, медные
________ и ПВ х )________
Поверхностная коррозия
стальных труб,
вследствие отсутствия
антикоррозионной
обработки и
_____ окрашивания)_____
Сколы и трещины
сантехнических
_______ приборов_______
Засоренность
вентиляционных шахт

Выполнить замену системы
электроснабжения и
электроосвещения на 2,3 этажах

Выполнить замену системы
водоснабжения и водоотведения
на 2 и 3 этажах

Выполнить замену системы
водоснабжения и водоотведения
на 2 и 3 этажах
Выполнить замену системы
водоснабжения и водоотведения
________ на 2 и 3 этажах________
Выполнить замену элементов
системы вентиляции в санузлах

28

29

Неплотности.
деформации и
проржавление
воздуховодов

Выполнить замену системы
отопления на 2 и 3 этажах

Моральный и
физический износ
радиаторов

Выполнить замену системы
отопления на 2 и 3 этажах

Система вентиляции
(санитарные узлы)

Система отопления
(2,3 этаж)

30

31

Коррозия
водогазопроводных
труб

Выполнить замену системы
отопления на 2 и 3 этажах

Коррозия, замятие
расширительных баков

замена расширительных баков (2
шт)
Размеры: 3,0х1,5х1,5 (h)
1,5х2,4х1,3 (h)

Система отопления
(2,3 этаж)

Система отопления
(2,3 этаж)

32

Сети видеонаблюдения
(повсеместно)

33

Сети видеонаблюдения
(повсеместно)

34

Пожарная сигнализация (2,3
этаж)

35

Пожарная сигнализация (2,3
этаж)

Выход из строя камер

Замена системы видеонаблюдения

Нарушение целостности
изоляции проводов
_______ системы_______
Нарушение целостности
изоляции проводов
системы пожарной
сигнализации

Замена системы видеонаблюдения

Повреждения датчиков
и извещателей системы
пожарной сигнализации

Замена системы пожарной
сигнализации

Замена системы пожарной
сигнализации

