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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Основание для проведения обследования.
Обследование несущих и ограждающих конструкций здания Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 7
по адресу: Иркутская область, Чунский район, п.Весёлый, ул. Мира, 20 выполнено в вгусте
2019 г на основании договора № 29-19-44/37 от 20.08.2019г. и технического задания
(Приложение Б).
1.2 Характеристика района расположения объекта обследования.
Район строительства
Иркутская область,
р.п. Чунский

Согласовано:

Сейсмичность района по карте А ОСР-2015
Средняя
температура
наиболее
холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92
(по СП 131.13330.2012)
Нормативное значение веса снегового покрова для
III района
(по СП 20.13330.2016.)
Нормативное ветровое давление для II района
(по СП 20.13330.2016.)

6 баллов
минус 45°С
150 кгс/м2
30 кгс/м2

1.3 Сведения о проектной организации.
Наименование предприятия: ООО «Драфт», 664081, г. Иркутск, ул. Иркутской
30–й Дивизии, д. 5Б, кВ. 13.
Руководитель организации – директор Лимонов Вадим Сергеевич.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № СРО-П-15330032010 , начало действия с 20.06.2017 г (приложение А).

Взам. инв. №

Согласовано:

К

2 ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 7 п. Весёлый Чунского района Иркутской области (МБОУ
СОШ №7) , в лице директора Кулеминой Светланы Юрьевны/

Подпись и дата
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Объектом обследования являются основные несущие и ограждающие конструкции,
а также инженерные системы объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 7 по адресу: Чунский район, п.
Весёлый, ул. Мира, 20
3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
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4 ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ
4.1 Цель
 получение исходных данных для проектирования капитального ремонта.
4.2 Состав работы
 обмеры несущих и ограждающих конструкций;
 определение конструктивного решения здания;
 определение объемно-планировочного решения здания;
 обследование строительных конструкций с составлением схем дефектов и
повреждений;
 составление ведомости дефектов;
 составление технического отчета с выдачей рекомендаций по устранению
выявленных дефектов и повреждений.
При проведении обследования для оценки состояния конструкций использован
метод критериев – установление степени повреждения и категории технического состояния
строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления
фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же
признаков, установленных проектом или нормативным документом
Категории технического состояния конструкций приняты в соответствии с
ГОСТ Р53778-2010 «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».
4.3 Измерения
Все необходимые измерения проводились сотрудниками ООО «Драфт» с
использованием приборов и инструментов приведенных в таблице.
Список средств измерений, использованных при обследовании:
№
Наименование СИ, тип, модель
п.п.
1 Штангенциркуль
2 Рулетка 5м.
3 Цифровая фотокамера «Panasonic Lumix DMC-FZ50»
4 Дальномер «BOSCH»

Заводской №
№ 70430294
№1
№J6SC00S08R
№692370652

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1 Рассмотренная документация
Эксплуатационная документация
Технический паспорт
Технический паспорт здания школы №7 расположенного
по адресу: Чунский район, п.Весёлый, ул. Мира, 20
составленный ОГУП «ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ-ОБЛАСТНОЕ
БТИ» по состоянию на 25.06.2015г. инв. номер 17020.

5.2 Анализ рассмотренной документации
Согласно техническому паспорту здание школы №7 построено в 1970 году.С
момента постройки здания эксплуатируются по назначению.
6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Взам. инв. №

6.1 Объемно-планировочное и конструктивное решения здания
Обследуемый объект представляет собой здание сложной формы в плане и состоит
из четырех блоков. (см. 29-19-44/37-ОБ.ОЧ):
 Блок 1 между осями Г-П/1-6 с размерами в плане 39,7х12,0 м, высотой 6,1 м;
 Блок 2 между осями В-Р/9-13 с размерами в плане 49,2х11,47,высотой 5,4 м;
 Блок 3 между осями В-Н \ 15-19 с размерами в плане38,1 х18,0, высотой 5,7 м;
 Блок 4 между осями А-В \ 1-19 с размерами в плане 78,2х11,5 ,высотой 5,4 м;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Рисунок 1. Схема расположения блоков
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола этажа здания.
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Конструктивный тип здания - бескаркасный, состоящий из несущих стен,
выполненных из бруса(блоки1,3,4) и кладки из шлакоблока(блок 2) , опирающихся на
ленточный фундамент.
Пространственная неизменяемость здания обеспечивается несущими стенами в
продольном и поперечном направлении. Наружные несущие стены здания выполнены
шлакоблоков и бруса.
Геометрические характеристики здания по результатам обмеров приведены на
чертежах: 29-19-44/37-ОБ.ОЧ
6.2 Строительные конструкции
Фундаменты - ленточный ,бетонный и бутобетонный с добавлением кирпичной
кладки, толщиной 250-400 мм, для поднятия стен от поверхности. Вскрытие фундаментов
не проводилось, глубина заложения фундаментов от поверхности земли
предположительно составляет 1м.
Отмостка – отсутствует полностью.
Стены - выполнены из бруса 170*170 (блок1,3,4), шлакоблока толщиной 190 мм.
Перегородки - выполнены из кирпичной кладки толщиной 380 мм, деревянные 100
и 170 мм
Перемычки – деревянные, из бруса 170*170.сборные железобетонные в
противопожарных перегородках.
Заполнение оконных проемов - оконное стекло в двойном деревянном переплете.
Двери - деревянные, металлические, окрашенные.
Полы – досчатые по балкам, линолеум или лкп по доскам., керамическая плитка в
санузлах по бетонным полам.
Покрытие и перекрытие по деревянным балкам. Брус 200*100 с шагом 700..750
мм(80*180 с шагом 750мм для пищеблока), и доска 35*100 для пола 1 этажа, для
чердачного перекрытия брус 200*100 с шагом 800мм.
Стропильная система и кровля – чердачная двускатная . Конструкция
стропильной системы из обрезной древесины с шиферным покрытием. Деревянные
стропильные конструкции представляют собой внутричердачный каркас из стоек,
прогонов и поперечных балок, стропил из доски 170*50 с шагом 1300мм . Обрешётка
выполнена из брусков 40*70, шаг 900..1000. Кровельное покрытие выполнено из
волнистых асбестоцементных листов. Пространство чердака неотапливаемое. Водоотвод с
кровли здания наружный, неорганизованный.

Взам. инв. №

Утеплитель покрытия на чердаке – засыпной (примерная толщина 190 мм) по
двум слоям рубероида.
Внутренняя отделка - штукатурка, побелка, покраска по фанере , декоративные
пенели.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Наружная отделка – штукатурка по дранке с покраской, отделка цоколя –
деревянная глухая обшивка по деревянному каркасу.
6.3 Инженерные системы и сооружения
Система вентиляции – естественная, в помещениях столовой имеется вытяжная
система. Приточная механическая вентиляция отсутствует
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Система отопления – централизованное водяное от котельной.
Система водоснабжения – от существующих сетей. Горячее водоснабжение
осуществляется от теплового узла и в период отключения централизованной подачи путем
подогрева холодной воды электрическим водонагревателем.
Система канализации выводится в выгребную яму. Количество-2 шт. Отдельно для
сан. узла, отдельно для пищеблока. Объем неизвестен.
Электроснабжение здания осуществляется воздушной прокладкой кабеля, от двух
источников питания, что соответствует II категории электроприемников по надежности
электроснабжения жилых и общественных зданий. Разводка кабелей между блоками
выполнена по поверхности чердачных перекрытий. Внутренняя электропроводка
открытого типа по стенам. Розетки и выключатели наружные.
В блоках присутствуют слаботочные сети (сети пожарной сигнализации и
оповещения, охранная сигнализация, система видеонаблюдения).
7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

7.1.Фундаменты, грунты основания и отмостка
Обследование и оценка технического состояния фундаментов производились по
косвенным признакам, характерным при деформациях грунтов оснований или
неисправности фундаментов, таким как:
 отклонение стен (или здания в целом) от вертикали – не обнаружено;
 искривление рядов кладки несущих стен – не обнаружено;
 трещины в оконных проемах – не обнаружено;
 отрыв внутренних стен от наружных – не обнаружено;
 трещины в местах сопряжения стен и перегородок с перекрытиями или
покрытиями – не обнаружены;
 заклинивание дверей – не обнаружено;
Частично с наружной стороны фундамента выявлено поражение биологической
плесенью и морозная деструкция кирпичной кладки.
В связи с отсутствием косвенных признаков неравномерных деформаций грунтов
оснований, дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении работоспособности
фундаментов, техническое состояние фундаментов оценивается как работоспособное.
Взам. инв. №

7.2.Несущие стены и перегородки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
- замачивание стен в углах блоков;
-отслоение и гниение декоративной обшивки и штукатурки;
-трещины штукатурки в местах установки мауэрлата, трещины простенков в местах
оконных перемычек;
-износ декоративных отделочных панелей;
- разрушение штукатурного слоя , коррозия фасонных элементов;
-трещины штукатурного слоя, разрушение материала противопожарных
перегородок;
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-трещины в примыкании наружных стен и кирпичных стен.
Техническое состояние наружных стен здания оценивается как ограниченноработоспособное, перегородок в целом оценивается как работоспособное.
7.3.Перемычки
Выявлены следующие дефекты:
-трещины штукатурного слоя.
Техническое состояние перемычек в целом оценивается как работоспособное.
7.4. Перекрытие 1 этажа и чердачное перекрытие
-кривизна и коробление декоративной фанеры потолка;
-наличие видимых мест протечки кровли; разводы;
-трещины, отслоение штукатурного слоя;
-отдельные очаги гниения половой доски в местах примыкания к стенам у стояков
отопления.
Техническое состояние перекрытий оценивается как ограниченноработоспособное.
7.5.Полы
Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
 конструкции деревянных полов имеют повреждения гнилью, рассыхание,
зыбкость;
 нарушение горизонтальности покрытия, податливость отдельных элементов;
 Зыбкость деревянного настила. Истирание поверхности линолеумного
покрытия, вздутия, разрывы, отставания материала в стыках, износ покрытия полов. Щели
и коробление доски;
Техническое состояние полов оценивается как ограниченно-работоспособное.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

7.6.Конструкции входных групп и благоустройство
Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
 биопоражение входных групп (пандуса, козырьков, крылец);
 отсутствие отмостки вокруг здания;
 гниение элементов, податливость узлов навесов блока 2;
 износ малых архитектурных форм (качели, футбольный ворота пр.) ;
 отсутствие навесов над запасными выходами блоков 1-3;
 кривизна и повреждения ограждения школьной территории и ограждения
зонирования;
 поражение растительностью и повреждения асфальтобетонного покрытия в
пределах земельного участка школы (ямы, трещины, выбоены);
 физический износ покрытия спортивной площадки и стадиона;
Техническое состояние конструкций входных групп оценивается как ограниченноработоспособное.
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7.7.Стропильные, подстропильные конструкции и кровельное покрытие
Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
 следы протечек и замачивания стропильных конструкций в местах повреждения
кровельного покрытия;
 биологическое повреждение элементов в местах протечек;
 отсутствие ограждения и снегозадержателей по периметру кровли;
 отверстия и трещины в кровельном покрытии, щели в покрытии в коньковом узле;
 отсутствие огне-биозащитной обработки;
 частичное отсутствие конькового фасонного элемента, коррозия;
 разрушение штукатурного слоя, коррозия фасонных элементов фартука парапета;
 участки открытой электропроводки;
 гнилостная деструкция карнизного свеса; неорганизованный водоотвод;
 негерметичный узел примыкания кровли и парапета кирпичных перегородок.
Техническое состояние стропильных и подстропильных конструкций
оценивается как работоспособное.
Техническое состояние кровельного покрытия оценивается как ограниченноработоспособное.
7.8.Заполнение дверных и оконных проемов
Обследованием выявлено, что деревянные оконные и дверные коробки проемов,
дверные полотна подвержены рассыханию, короблению и изношены, следовательно,
находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.
Огнестойкость дверных блоков в противопожарных перегородках на первом этаже
и чердачном пространстве не соответствует современным требованиям и категориям
помещении.

7.9.Инженерные системы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обследованием установлено (системы ОВ и ВК):
 сети канализации и выгребная яма выполнены с нарушением норм СП
32.13330.2012.
 износ водопроводных труб и арматуры системы отопления;
 отсутствие антикоррозийной защиты трубопроводов в местах прокладки в
подпольном пространстве
 следы коррозии и протечек системы водоснабжения;
 физический и моральный износ радиаторов:
 неплотности, деформации и износ воздуховодов;
 физический износ наружного участка трубопроводов системы водоснабжения;
 Физический износ наружного участка водоотведения, септика.
 Отсутствует ливневая канализация.
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Обследованием установлено (электроснабжение):
 изоляция силового кабеля нарушена;
 износ контактов в электрических розетках и включателях (≥70%);
 электропроводка установлена с нарушением современным нормам и стандартам;
 потеря эластичности изоляции проводов;
 ослабление закреплений;
 моральный износ электрооборудования столовой;
 отсутствие собственного заземляющего контура здания.
 Деструкция древесины
наружных опорных столбов электроснабжения,
визуально наблюдаемый крен.
 Нарушение сплошности гидроизоляции электрического кабеля на наружных
столбах.
Общая оценка технического состояния системы электроснабжения здания проведена с
учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств,
определенных по прил. 3. [12] и оценивается как неудовлетворительная.
Рекомендации по замене, восстановлению и повышению надёжности инженерных
систем здания приведены в разделе 9 настоящего отчета.
8

Взам. инв. №

8.1.Техническое состояние
 По результатам настоящего обследования установлено:
 фундаменты находятся в работоспособном техническом состоянии;
 стены находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии,
перегородки –в работоспособном;
 перемычки в целом находятся в работоспособном состоянии;
 чердачное перекрытие находится в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;
 перекрытие 1-го этажа находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;
 конструкции пола находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;
 конструкции входных групп находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии;
 конструкции стропильных конструкций в целом оценивается как
работоспособное;
 кровельное покрытие находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;
 техническое состояние дверных коробок и заполнения оконных проемов
оценивается как ограниченно - работоспособное;
 инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;

Подпись и дата
Инв. № подл.
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8.2 Выводы
Общая конструктивная схема обследуемого здания, принятые размеры сечений
несущих конструкций, а также качество выполненных строительно-монтажных работ
позволяют оценить общее их состояние как ограниченно-работоспособное, имеющее
достаточный запас прочности и соответствующее требованиям безопасной и надежной
эксплуатации.
Деформаций и повреждений, представляющих непосредственную угрозу для жизни
и здоровья людей, не обнаружено.
9

Взам. инв. №

Для восстановления и усиления конструкций, находящихся в ограниченноработоспособном техническом состоянии, устранения несоответствий требованиям,
предъявляемым для общественных зданий, обеспечения безопасности здания в целом,
рекомендуются выполнить следующие мероприятия:
 замена дверных блоков с учетом категории пожарной безопасности и
теплозащитных свойств;
 замена крылец на ;железобетонные;
 замена пандуса блока 4 на железобетонный с устройством поручня;
 демонтаж штукатурного слоя блоков 1-4, с последующим устройством
вентилируемого фасада с ветрозащитной пленкой, утеплением;
 демонтаж цокольной обшивки блоков 1-4 с прочисткой подпольных продухов , с
последующим устройством цоколя;
 замена ограждения территории на металлическое с устройством калиток и ворот;
 замена существующих типов покрытия благоустройства, на асфальтобетонное с
бортовым камнем;
 замена маф территории;
 устройство стадиона
 устройство озеленения территории
 устройство ливневой канализации
 устройство отмостки вокруг здания с соответствующим уклоном;
 устройство оцинкованного покрытия рабочего шва с утеплением в местах
примыкания наружных стен и противопожарных кирпичных перегородок;;
 устройство организованного водоотвода с кровли и территории;
 замена навесов над входами блоков 1-4;
 устройство навесов с водоотводными желобами;
 замена оконных блоков с устройством сливов, фрамуг, и подоконной доски;
 демонтаж штукатурки по дранке в помещениях, устройство гипсокартона по
скользящим направляющим с последующей шпатлевкой;
 устройство в помещениях потолков типа армстронг;
 замена радиаторов на биметаллические;
 замена декоративных панелей помещении ;
 установка недостающих радиаторов в помещениях;
 устранение протечки кровли, замена утеплителя с просушкой;
 замена покрытия полов;

Подпись и дата
Инв. № подл.
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 заделка отверстий прохода коммуникации;
 демонтаж остатков штукатурного слоя парапета кровли; устройство обшивки из
оцинкованного листа;
 устройство примыкания кровельного покрытия к парапету;
 замена карнизной доски;
 устройство огнебиозащитной обработки;
 замена поврежденных элементов обрешетки кровли;
 замена покрытия кровли;
 замена дверей на противопожарные в соответствии с требованиями огнестойкости
внутричердачных помещении;
 замена конькового фасонного элемента кровли;
 устройство снегозадержателей по периметру кровли;
 замена электропроводки блока 1-4;
 замена воздуховодов и электродвигателя пищеблока;;
 замена изношенных элементов системы водотеплоснабжения блоков 1-4;
 монтаж системы водоснабжения и канализации;
 устройство воздуховода вытяжной вентиляции санузлов (помещение №54,55);
 замена элементов систем наружных инженерных сетей канализации,
электроснабжения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Все виды работ по выполнению капитального ремонта не должны оказывать
негативного влияния на нормальную эксплуатацию здания и ухудшать состояние
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, произвести мероприятия по дополнительному
комплексному обследованию здания.
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10. ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объектом обследования являются основные несущие и ограждающие конструкции,
а также инженерные системы объекта :
Литера «А»-здание автокласса школы №7 по адресу: Чунский район, п. Весёлый, ул.
Мира, 20А
Литера «Б»-здание мастерских школы №7 по адресу: Чунский район, п. Весёлый, ул.
Мира, 20Б

11 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Взам. инв. №

11.1 Объемно-планировочное и конструктивное решения здания
 Литера «А» с размерами в плане 39,25х8,8 м, высотой 6,8 м;
 Литера «Б» с размерами в плане 23,64х10,25,высотой 6,2 м;

Рисунок 1. Схема расположения блоков

Инв. № подл.

Подпись и дата

За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола этажа здания.
Конструктивный тип здания - бескаркасный, состоящий из несущих стен,
выполненных из бруса на ленточном фундаменте.
Пространственная неизменяемость здания обеспечивается несущими стенами в
продольном и поперечном направлении. Наружные несущие стены здания выполнены из
бруса.
Геометрические характеристики здания по результатам обмеров приведены на
чертежах: 29-19-44/37-ОБ.ОЧ
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11.2 Строительные конструкции
Фундаменты - ленточный ,бетонный Вскрытие фундаментов не проводилось,
глубина заложения фундаментов от поверхности земли предположительно составляет 1м.
Отмостка – отсутствует полностью.
Стены - выполнены из бруса 170170.
Перегородки -, деревянные 100 и 170 мм
Перемычки – деревянные, из бруса 170*170
Заполнение оконных проемов - оконное стекло в двойном деревянном переплете.
Двери - деревянные, окрашенные.
Полы – досчатые по балкам, окрашенные
Покрытие и перекрытие по деревянным балкам. Брус 200*100 с шагом 700..750 мм
и доска 35*100 для пола 1 этажа, для чердачного перекрытия брус 170*170 с шагом 1100мм.
Стропильная система и кровля – чердачная двускатная. Конструкция
стропильной системы из обрезной древесины с шиферным покрытием. Деревянные
стропильные конструкции представляют собой внутричердачный каркас из стоек,
прогонов и поперечных балок, стропил из доски 40*180 с шагом 1800мм,50*170 с шагом
1800мм. Обрешётка выполнена из брусков 60*50,50*90,50*80, шаг 550..800. Кровельное
покрытие выполнено из волнистых асбестоцементных листов. Пространство чердака
неотапливаемое. Водоотвод с кровли здания наружный, неорганизованный.
Утеплитель покрытия на чердаке – засыпной (примерная толщина 170 мм) по
двум слоям рубероида.
Внутренняя отделка - штукатурка, побелка.
Наружная отделка –деревянная глухая обшивка по деревянному каркасу (литера
«А»), частичная деревянная обшивка (литера «Б»)
11.3 Инженерные системы и сооружения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Система вентиляции – естественная. Приточная механическая вентиляция
отсутствует.
Система отопления – централизованное водяное от котельной.
Система водоснабжения – от существующих сетей. Горячее водоснабжение
осуществляется от теплового узла и в период отключения централизованной подачи путем
подогрева холодной воды электрическим водонагревателем.
Система канализации выводится в выгребную яму. Количество-1 шт. Объем
неизвестен.
Электроснабжение здания осуществляется воздушной прокладкой кабеля, от двух
источников питания, что соответствует II категории электроприемников по надежности
электроснабжения жилых и общественных зданий. Разводка по зданию блоками
выполнена по наружной стене. Внутренняя электропроводка открытого типа по стенам.
Розетки и выключатели наружные.
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12 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

12.1Фундаменты, грунты основания и отмостка
Обследование и оценка технического состояния фундаментов производились по
косвенным признакам, характерным при деформациях грунтов оснований или
неисправности фундаментов, таким как:
 отклонение стен (или здания в целом) от вертикали – не обнаружено;
 искривление венцов несущих стен –присутствует;
 трещины в оконных проемах – не обнаружено;
 отрыв внутренних стен от наружных – не обнаружено;
 трещины в местах сопряжения стен и перегородок с перекрытиями или
покрытиями – не обнаружены;
 заклинивание дверей – не обнаружено;
 нормальные трещины в фундаменте –присутствуют частично (литера «Б»)
 нормальные трещины в фундаменте –присутствуют частично (литера «А»)
Частично с наружной стороны фундамента выявлено поражение биологической
плесенью и морозная деструкция бетона. (литера «А», «Б»)
В здании литера «Б» присутствуют неравномерная деформация грунтов
оснований, свидетельствующая о снижении работоспособности фундаментов.
Техническое состояние фундаментов оценивается как :
 Литера «А»- ограниченно -работоспособное.
 Литера «Б»-аварийное.

12.2.

Несущие стены и перегородки.

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:

Взам. инв. №

- замачивание стен;
-отслоение и гниение декоративной обшивки и штукатурки;
-трещины штукатурки, трещины простенков в местах оконных перемычек;
-износ декоративных отделочных панелей;
-Поражение грибком 2-х нижних венцов наружных стен (Литера «А»,«Б»);
-Искривление стены в результате просадки фундамента (Литера «А», «Б»);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Техническое состояние наружных стен здания оценивается как:
 Литера «А» ограниченно -работоспособное;
 Литера «Б»-аварийное;
Перегородок в обоих зданиях в целом оценивается как работоспособное.
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12.3.

Перемычки

Выявлены следующие дефекты:
-трещины штукатурного слоя.
Техническое состояние перемычек в целом оценивается как:
 Литера «А»-работоспособное;
 Литера «Б»- работоспособное.
12.4.

Чердачное перекрытие

-наличие видимых мест протечки кровли; разводы;
-трещины, отслоение штукатурного слоя;
-наличие прогиба, превышающего предельное значение, главных балок перекрытия
(помещение 1 литеры «Б»);
-присутствуют места подмачивания утеплителя (литера «Б»)
Техническое состояние перекрытий оценивается как ограниченноработоспособное.
12.5.

Полы

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
 конструкции деревянных полов имеют повреждения гнилью, рассыхание,
зыбкость;
 нарушение горизонтальности покрытия, податливость отдельных элементов;
 Истирание поверхности , сколы краски, вздутия, разрывы, отставания материала
в стыках, износ покрытия полов. Щели и коробление доски;
Техническое состояние полов оценивается как:
 Литера «А»-ограниченно-работоспособное;
 Литера «Б»- ограниченно-работоспособное, в помещении 1 –аварийное.

Взам. инв. №

12.6. Конструкции входных групп и благоустройство
Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
 биопоражение входных групп (пандуса, козырьков, крылец);
 отсутствие отмостки вокруг здания;
 гниение элементов, податливость узлов навесов блока 2;
Техническое состояние конструкций входных групп зданий литера «А» и «Б»
оценивается как ограниченно-работоспособное.
12.7.

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
 следы протечек и замачивания стропильных конструкций в местах повреждения
кровельного покрытия;
 биологическое повреждение элементов в местах протечек;
 отсутствие ограждения и снегозадержателей по периметру кровли;
 щели в покрытии конькового узла;
 отсутствие огне-биозащитной обработки;
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 частичное отсутствие конькового фасонного элемента, коррозия;
 неорганизованный водоотвод;
Техническое состояние стропильных и подстропильных конструкций здания литера
«А» оценивается как работоспособное, здания литера «Б» оценивается как
ограниченно-работоспособное.
Техническое состояние кровельного покрытия оценивается здания литера «А»
оценивается как работоспособное, здания литера «Б» оценивается как ограниченноработоспособное.
12.8.

Заполнение дверных и оконных проемов

Обследованием выявлено, что деревянные оконные и дверные коробки проемов,
дверные полотна подвержены рассыханию, короблению и изношены, следовательно,
находятся в состоянии:
 Литера «А»-ограниченно-работоспособное;
 Литера «Б»- ограниченно-работоспособное.
12.9. Инженерные системы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обследованием установлено (система ОВ и ВК):
 сети канализации и выгребная яма выполнены с нарушением норм СП
32.13330.2012.
 износ водопроводных труб и арматуры системы отопления;
 отсутствие антикоррозийной защиты трубопроводов в местах прокладки в
подпольном пространстве
 следы коррозии и протечек системы водоснабжения и водоотведения;
 физический и моральный износ радиаторов:
 Физический износ наружного участка водоотведения, септика.
Обследованием установлено (электроснабжение):
 изоляция силового кабеля нарушена;
 отсутствие силовой изоляции кабелей в местах работы станков и прямого доступа
детей;
 износ контактов в электрических розетках и включателях (≥70%);
 электропроводка установлена с нарушением современным нормам и стандартам;
 потеря эластичности изоляции проводов;
 ослабление закреплений;
 моральный износ электрооборудования;
 отсутствие собственного заземляющего контура здания.
Общая оценка технического состояния системы электроснабжения здания проведена с
учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств,
определенных по прил. 3. [12] и оценивается как неудовлетворительная.
Рекомендации по замене, восстановлению и повышению надёжности инженерных
систем здания приведены в разделе 9 настоящего отчета.
Инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии.
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13 ВЫВОДЫ
13.1.











Техническое состояние
По результатам настоящего обследования установлено:
фундаменты литера «А» находятся в работоспособном техническом состоянии,
литера «Б»-аварийном;
стены литера «А» находятся в находятся в работоспособном техническом
состоянии, литера «Б»-аварийном. Перегородки –в работоспособном;
перемычки в целом находятся в работоспособном состоянии;
чердачное перекрытие находится в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;
конструкции пола литера «А» находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии, литера «Б» - в ограниченно-работоспособном, в
помещении 1- в аварийном;
конструкции входных групп находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии;
состояние стропильных конструкций в целом оценивается как: литера «А» работоспособное; литера «Б»- ограниченно-работоспособное.
кровельное покрытие находятся : литера «А» -работоспособном состоянии;
литера «Б»- ограниченно-работоспособном.
техническое состояние дверных коробок и заполнения оконных проемов
оценивается как ограниченно - работоспособное;
инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии;

13.2.

Выводы

Общая конструктивная схема обследуемых зданий, принятые размеры сечений
несущих конструкций, а также качество выполненных строительно-монтажных работ
позволяют оценить общее их состояние как ограниченно-работоспособное для литеры
«А» и литеры «Б», имеющее достаточный запас прочности и соответствующее
требованиям безопасной и надежной эксплуатации для
Деформаций и повреждений, представляющих непосредственную угрозу для жизни
и здоровья людей, не обнаружено.
14 РЕКОМЕНДАЦИИ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Для восстановления и усиления конструкций, находящихся в ограниченноработоспособном и аварийном техническом состоянии , устранения несоответствий
требованиям, предъявляемым для общественных зданий, обеспечения безопасности
здания в целом, рекомендуются выполнить следующие мероприятия:
Для литеры «А»:
 замена покрытия полов и балок;
 замена оконных блоков, на окна со стеклопакетом с устройством отливов,
подоконников и фрамуг;
 замена дверных блоков;
 замена радиаторов отопления;
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 ремонт штукатурного слоя стен и потолков в помещениях;
 замена декоративных панелей;
 монтаж системы водоснабжения и канализации;
 устройство снегозадержателей;
 обработка древесины антисептиком и огнезащитным составом;
 устройство слухового окна кровли;
 устройство бетонной отмостки с уклоном;
 замена элементов фасадной обшивки;
 устройство вентиляционных отверстий подпольного пространства;
 замена входных крылец и козырьков.
 устройство ж/б рубашки фундамента;
 выравнивание сруба по отремонтированному фундаменту;
 местная замена 2-х нижних венцов;
 замена элементов систем наружных инженерных сетей канализации,
электроснабжения
Для литеры «Б»:
 замена покрытия пола и лаг;
 замена оконных блоков, на окна со стеклопакетом с устройством отливов,
подоконников и фрамуг;
 замена дверных блоков и ворот на новые с требуемым сопротивлением
теплопередаче;
 замена радиаторов отопления и элементов труб;
 расчистка мест отставания, оштукатуривание по сетке;
 замена декоративных панелей;
 ремонт штукатурки стен и потолков;
 замена покрытия кровли и частичная замена обрешетки ;
 устройство системы водоснабжения и канализации;
 устройство снегозадержателей;
 нанесение огнебиозащиты на элементы кровли;
 расчистка чердачного пространства от мусора;
 замена утеплителя в местах протечек;
 устройство слуховых окон соответствующего размера;
 устройство отмостки из бетона с уклоном по периметру;
 замена элементов обшивки и устройство фасадной обшивки
 устройство крылец из железобетона;
 замена цокольной обшивки;
 штукатурка фундамента ремонтным раствором с последующей облицовкой
цоколя;
 устройство ж/б рубашки фундамента;
 выравнивание сруба по отремонтированному фундаменту;
 местная замена 2-х нижних венцов;
 устройство вентиляции подпольного пространства.
 замена элементов систем наружных инженерных сетей канализации,
электроснабжения.
Все виды работ по выполнению капитального ремонта не должны оказывать
негативного влияния на нормальную эксплуатацию здания и ухудшать состояние
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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, произвести мероприятия по дополнительному
комплексному обследованию здания.
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15 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
(рекомендованы ГОСТ Р 53778-2010)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

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.
Конструктивная безопасность здания (сооружения): Комплексное свойство
конструкций объекта (здания или сооружения) 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.
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 фундаментов 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.
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,
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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 фундаментов 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.
Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: Система
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком,
для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженнодеформированного состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо
обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного
состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций
или определяются путем инструментальных измерений).
Текущее техническое состояние зданий и сооружений: Техническое состояние
зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.
Динамические параметры зданий и сооружений: Параметры зданий и сооружений,
характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических
нагрузках, и включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного
тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.
Текущие динамические параметры зданий и сооружений: Динамические параметры
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 фунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными
показателями.
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16 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния»;
2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений»;
3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
4. СП 20.13330.2011/СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Актуализированная
редакция»;
5. СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция»;
6. СП 15.13330.2012/СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции.
Актуализированная редакция».
7. СП 63.13330.2012/СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения. Актуализированная редакция»;
8. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» (в части, не
противоречащей (в части, не противоречащей СП 63.13330.2012/СНиП 52-01-2003);
9. СП 22.13330.2011/СНиП 2.02.01-83*
Актуализированная редакция»;

«Основания

зданий

и

сооружений.

10. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и
сооружений»;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

11. «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» к СНиП II22-81.
12. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения;
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Приложение А

Приложение В
Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта
1 Адрес объекта

Иркутская область, Чунский район, п. Весёлый, ул. Мира ,20

2 Время проведения
обследования

Сентябрь 2019

3 Организация, проводившая
обследование

ООО «Драфт», г. Иркутск, свидетельство о допуске № СРОП-153-30032010 от 11.04.2014 г., выданное СРО Ассоциация
проектных организаций Стройспецпроект»

4 Тип проекта объекта

Индивидуальный

5 Проектная организация,
проектировавшая объект

Сведений нет

6 Строительная организация,
возводившая объект

Сведений нет

7 Год возведения объекта

1970 г.;

8 Собственник объекта

МКУ "Администрация Весёловского муниципального
образования"

9. Форма собственности

Муниципальная

10 Конструктивный тип объекта

Бескаркасное здание с продольными и поперечными
несущими стенами

11 Число этажей

1

12 Крен объекта (вдоль
продольной и поперечной осей)

Отсутствует

13 Установленная категория
технического состояния объекта

Ограниченно-работоспособная

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
25 Конструкция перекрытий

Иркутская область, Чунский район, п. Весёлый, ул. Мира ,20
Сентябрь 2019
ООО «Драфт», г. Иркутск, свидетельство о допуске № СРО-П153-30032010 от 11.04.2014 г., выданное СРО Ассоциация
проектных организаций Стройспецпроект»
Школа
Сведений нет
1
МКУ "Администрация Всёловского муниципального
образования"
Иркутская область, Чунский район, п. Весёлый, ул. Мира ,20
2
1970г.
Бескаркасное
Сложная
См. приложение Е
29-19-44/37-ОБ.ОЧ
Сведений нет
Присутствует (блок 1)
одноэтажная
Сведений нет
Блоки 1-6.8м;Блок 2,4-5.4м, Блок 3 – 5.7 м,Литера «А»-6,8 м;
Литера «Б»-6,2 м;
Блок 1 – 39,75 м;
Блок 2 – 49,27 м;
Блок 3 – 38,12 м;
Блок 4 – 78,22 м;
Литера «А»-37,2 м;
Литера «Б»-23,6 м;
Блок 1– 12,09 м;
Блок 2– 11,47 м;
Блок 3– 18,00 м;
Блок 4– 11,54 м;
Литера «А»-8,8 м;
Литера «Б»-10,2 м;
Блоки 1-4 – 16524 м3, Литера «А»-1770м3,Литера «Б»-1700 м3;
Продольные и поперечные стены
Брусовые, кладка из шлакоблока .
отсутствует
Балочного типа. Брус 200*100

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 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

Волнистые асбестоцементные листы по деревянной
стропильной и подстропильной конструкции
См разрез
Приложение Е 29-19-44/37-ОБ.ОЧ
 Кладка из шлакоблока на цементно-песчаном растворе
толщиной 200 мм
 Наружная отделка – штукатурка по шлакоблоку, по дранке и
брусу
 Внутренняя отделка – окраска по штукатурке, декоративные
панели
Брусовые толщиной 170 мм, дощатые.
Шлакоблочные, толщиной 200 мм.
Отделка – штукатурный слой по драни,
окраска/побелка/обои/фанерная обшивка
Ленточный бутобетонный, ленточный бетонный
Ограниченно-работоспособная
Температурно-влажностный
Не определялся
Не определялся
Не определялся
Не определялся
Не определялся
Не определялся

Отсутствует
Отсутствует
См. приложение Е
29-19-44/37-ОБ.ОЧ

Приложение Д. Ведомость дефектов и повреждений
№ Конструкция или элемент и место его
пп
расположения
1
2

1

2

3

4

Фасад. Двери.
Повсеместно

Фасад.
Повсеместно

Описание дефекта или
повреждения
3

Износ, рассыхание
дверных блоков.

Разрушение бетона
крылец.
Морозная деструкция
кладки из кирпича.
Трещины.

Фасад. Блок 4.

Деревянный пандус.
Гнилостная деструкция.

Фасад. Блок 1-4

Трещины и отслоения
штукатурного слоя.

Фотоиллюстрация дефекта или
повреждения
4

Метод устранения дефекта
или повреждения
5
Замена дверных блоков с
учетом категории пожарной
безопасности

Замена крылец на крыльца из
монолитного железобетона

Замена пандуса на
железобетонный с
устройством поручня

Демонтаж штукатурного слоя
, с последующим устройством
вентилируемого фасада с
ветрозащитной пленкой,
утеплением.
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5

Фасад.
Повсеместно.

Разрушение, кривизна,
износ цокольной
обшивки.

6

Ограждение периметра и зон
территории

Кривизна и гнилостная
деструкция элементов.

Замена ограждения на
металлическое с устройством
калиток и ворот.

Износ существующего
асфальтобетонного
покрытия. ямы, трещины,
выбоены.

Замена существующих типов
покрытия благоустройства, на
асфальтобетонное с бортовым
камнем.

Трещины штукатурного
слоя, разрушение
материала
противопожарных
перегородок.

Восстановление
штукатурного слоя с
устранением причины
деструкции.

7

8

Покрытие дорожек и проездов.

Фасад. Блок 1-4

Демонтаж обшивки с
прочисткой подпольных
продухов , с последующим
устройством цоколя.

24

Фасад. Блок 1-4.

Отсутствие отмостки
вокруг здания.
Коробление
декоративных элементов

Устройство отмостки вокруг
здания с соответствующим
уклоном.

10

Фасад. Блок 1-4.

Трещины в примыкании
наружных стен и
кирпичных стен

Устройство оцинкованного
покрытия рабочего шва с
утеплением.

11

Фасад. Блок 3.
Наружные стены помещения № 47.

Отсутствие усиления
простенков деревянными
стойками

Восстановление утраченных
силовых элементов и
постановка новых.

9

25

12

Фасад. Блок 1-4.

Замачивание стен.

Увеличение вылета
карнизного узла, устройство
организованного водостока.

13

Фасад.
Блок 2.
Навесы.

Гниение элементов,
податливость узлов.

Замена навесов нах входами.

14

Износ малых архитектурных форм.

Замена МАФ на безопасные и
современные.

26

Лоток тепловых сетей.

Гниение, перекосы
элементов лотка

Демонтаж существующего
лотка. Устройство лотка из
профнастила по
металлическому каркасу.
Устройство съемных крышек
для обслуживания.

16

Фасад. Блок 1-4

Недостаточное
количество
вентиляционных
отверстий подпольного
пространства

Прочистка существующих
отверстий и устройство новых
в соответствии с
требованиями .

17

Фасад.
Блок 1-3

Отсутствие навесов над
запасными выходами.

Устройство навесов с
водоотводными желобами.

Отслоение и гниение
декоративной обшивки.

Демонтаж декоративной
обшивки с последующим
устройством вентилируемого
фасада с ветрозащитной
пленкой, утеплением.

15

18

Фасад. Блок 1.

27

19

20

21

Фасад. Блок 1

Наличие участка
открытой
электропроводки.

Устройство коробов на
открытые участки
электропроводки с
соответствующим классом IP.

Фасад. Блок 1.Балкон

Зыбкость ограждения.
Поражение грибком
элементов, износ
несущих конструкции.

Устройство входной группы,
совмещающей в себе
подъемную лестницу,
площадку входа, и навес .

Фасад. Блок 2.
Повсеместно

Трещины штукатурки в
местах установки
мауэрлата, трещины
простенков в местах
оконных перемычек.

Демонтаж штукатурки с
последующим устройством
вентилируемого фасада с
ветрозащитной пленкой,
утеплением.

28

22

Оконные блоки.
Повсеместно

Рассыхание рамы,
шелушение окрасочного
слоя, отсутствие сливов и
откосов.

Замена оконных блоков с
устройством сливов, фрамуг,
и подоконной доски.

Демонтаж штукатурки по
дранке, устройство
гипсокартона по скользящим
направляющим с
последующей шпатлевкой.

23

Стены.Блок1-4.
Помещения №1-3,5-11,13-28,3037,38/2-41,42-45,46-53,56-59

Трещины и отслоения
штукатурного слоя,
«бухтение»

24

Потолок. Блок 1-4.
Помещения №1,12,1417-27,29,3242,44,47,48,50-52,56-59

Подшивная фанера.
Коробление ,износ,
неплотности стыков

25

Потолок. Блок 1-4.
Помещения №6-11,13,43,45,50,53,57

Трещины, отслоение
штукатурного слоя

Радиаторы отопления.
Повсеместно
Стены.
Помещения 13,19,20,22-25,27,28,3135,38/1,38/2,40,44,47,51,52,56,58,59

Износ радиаторов
отопления.

Демонтаж штукатурного слоя,
Устройство потолков типа
АРМСТРОНГ.
Замена радиаторов на
биметаллические .

Износ декоративных
отделочных панелей.

Замена декоративных панелей
на отбойную доску.

26
27

Устройство потолков типа
АРМСТРОНГ.

29

Отсутствие радиатора.
Неотапливаемое
помещение
Наличие видимых мест
протечки кровли.
Разводы.
Износ покрытия полов.
Зыбкость. Коробление
доски. Гнилостная
деструкция. Щели.

28

Блок 1. Помещение№4

29

Потолок. Блок 1-4.
Помещения№6,26,38/2,40,49,50

30

Полы. Блок 1-4
Кроме помещения№54,55

31

Стены. Помещение №26

Отверстия прохода
коммуникации

Заделка отверстий прохода
коммуникации.

Кровля. Парапет кирпичных
перегородок. Блок 1-4

Морозная деструкция
кладки, разрушение
штукатурного слоя
,коррозия фасонных
элементов

Демонтаж остатков
штукатурного слоя.
Восстановление краски.
Устройство обшивки из
оцинкованного листа.

32

Установка радиатора.
Устранение протечки кровли,
замена утеплителя с
просушкой.
Замена покрытия полов.

30

Кровля. Парапет кирпичных
перегородок. Блок 1-4

Негерметичный узел
примыкания кровли

Устройство примыкания.

34

Кровля. Блок 1-4

Гнилостная деструкция
карнизного свеса.
Неорганизованный
водоотвод

Замена карнизной доски.

35

Кровля. Блок 1-4

Отсутствие
огнебиозащитной
обработки

Нанести огнебиозащитную
обработку.

36

Кровля. Блок 1-4

Гнилостная деструкция
обрешетки

Замена элементов.

33

31

Кровля. Блок 1-4

Износ покрытия

Замена покрытия.

38

Кровля. Блок 1-4

Противопожарные двери.
Не соответствие
категории огнестойкости.

Замена дверей на
противопожарные в
соответствии с требованиями
огнестойкости.

39

Кровля. Блок 1-4

Щели в коньке

Замена конькового фасонного
элемента.

40

Кровля. Блок 1-4

Отсутствие
снегозадержателей.

41

Блок 1-4

Износ электропроводки.

42

Блок 1.Пищеблок.

43

Блок 1-4.

44

Блок 2.
Помещение №54,55

37

Износ вытяжной
вентиляции.
Износ системы
водоснабжения и
теплоснабжения.
Отсутствие вытяжной
вентиляции.

Устройство
снегозадержателей по
периметру кровли.
Замена электропроводки.
Замена воздуховодов и
электродвигателя.
Замена системы водотеплоснабжения.
Устройство воздуховода
вытяжной вентиляции.
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45

Литера «А».
Помещения №1-4
Полы.

Зыбкость. Коробление.
Щели. Износ покрытия.

Замена покрытия полов и
балок.

46

Литера «А».
Помещения №1-4
Окна .

Рассыхание рамы,
шелушение окрасочного
слоя, отсутствие сливов и
откосов.

Замена оконных блоков, на
окна со стеклопакетом с
устройством отливов,
подоконников и фрамуг.

47

Литера «А».
Помещения №1-4
Двери .

Износ, рассыхание
дверных блоков.

Замена дверных блоков на
блоки с требуемым
сопротивлением
теплопередаче.

48

Литера «А».
Помещения №1-4
Радиаторы отопления.

Физический и моральный
износ радиаторов
отопления.

Замена радиаторов отопления
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49

Литера «А».
Помещение №2
Радиаторы отопления

50

Литера «А».
Помещение №2,3

51

Литера «А».
Помещение №1

52

Литера «А».
Помещение №3

53

Литера «А».
Кровля.

Отсутствие радиаторов
отопления.

Установка радиаторов
отопления в соответствии с
теплотехническим расчетом.

Трещины и отслоение
штукатурного слоя
потолка.

Расчистка мест отставания,
нанесение штукатурки по
сетке.

Износ декоративных
панелей.

Замена декоративных панелей
на отбойную доску.

Трещины и отслоение
штукатурного слоя стен.

Шпатлевка трещин, Расчистка
мест отставания, нанесение
штукатурки по сетке.

Частичное отсутствие
конькового фасонного
элемента.

Замена существующего
конькового элемента.
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54

Литера «А».
Кровля.

55

Литера «А».
Кровля.

56

Литера «А».
Кровля.

57

Литера «А».
Фасад.

58

Литера «А».
Фасад.

Отсутствие
снегозадержателей.
Неорганизованный
водоотвод.

Монтаж системы
водоотведения.
Устройство
снегозадержателей.

Отсутствие
огнебиозащитной
обработки элементов.

Обработка древесины
антисептиком и
огнезащитным составом.

Недостаточное
количество и размер
слуховых окон
чердачного пространства.

Устройство слухового окна
соответствующего размера с
торца.

Полное отсутствие
отмостки.

Устройство бетонной
отмостки с уклоном

Гнилостная деструкция
декоративной деревянной
обшивки.

Замена поврежденных
элементов обшивки, фасадная
окраска по подготовленной
поверхности.
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59

Литера «А».
Фасад.

60

Литера «А».
Фасад.

Недостаточное
количество продухов
подпольного
пространства.

Устройство вентиляционных
отверстий.

Кривизна входных
крылец. Деструкция
материала.

Замена входных крылец на
железобетонные.

61

Литера «Б».
Помещения №1-6
Полы.

Зыбкость. Коробление.
Щели. Износ покрытия.

Замена покрытия пола и лаг.

62

Литера «Б».
Помещения №1-4,6
Окна .

Рассыхание рамы,
шелушение окрасочного
слоя, отсутствие сливов и
откосов.

Замена оконных блоков, на
окна со стеклопакетом с
устройством отливов,
подоконников и фрамуг.
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63

Литера «Б».
Помещения №1-6
Двери .

Износ, рассыхание
дверных блоков, ворот.

Замена дверных блоков и
ворот на новые с требуемым
сопротивлением
теплопередаче.

64

Литера «Б».
Помещения №1-4,6
Радиаторы отопления.

Физический и моральный
износ радиаторов
отопления.

Замена радиаторов отопления
и элементов труб.

65

Литера «Б».
Помещение №1-6

Трещины и отслоение
штукатурного слоя
потолка.

Расчистка мест отставания,
оштукатуривание по сетке.

66

Литера «Б».
Помещение №2

Износ декоративных
панелей.

Замена декоративных панелей
на отбойную доску.

67

Литера «Б».
Помещение №1-6

Трещины и отслоение
штукатурного слоя стен.

Расчистка мест,
антисептирование, устройство
штукатурки по сетке.
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68

Литера «Б».
Помещение №1

Недопустимый прогиб
главных балок
перекрытия

Замена Балок перекрытия
либо устройство
разгружающих подкосов.

69

Литера «Б».
Помещение №4

Отсутствие
антикоррозийной защиты
трубопровода

Окраска трубопровода по
подготовленной поверхности.

70

Литера «Б».
Помещение №4

Наличие потеков на
потолке

Шпатлёвка поверхности.
Устранение протечек кровли.

71

Литера «Б».
Помещение №2

Незащищенная силовая
электропроводка

Установка защитных лотков,
предохраняющих кабель от
ударов и повреждений.
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72

Литера «Б».
Кровля.

73

Литера «Б».
Кровля.

74

Литера «Б».
Кровля.

75

Литера «Б».
Кровля.

76

Литера «Б».
Кровля.

Частичное отсутствие
конькового фасонного
элемента.

Замена конькового фасонного
элемента.

Отсутствие
снегозадержателей.
Неорганизованный
водоотвод.

Устройство система
водоотведения и
снегозадержателей.

Отсутствие
огнебиозащитной
обработки элементов.

Нанесение огнебиозащиты на
элементы кровли.

Гнилостная деструкция
элементов обрешетки.

Замена элементов обрешетки .

Наличие мусора в
чердачном пространстве

Расчистка чердачного
пространства.
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77

Литера «Б».
Кровля.

78

Литера «Б».
Кровля.

79

Литера «Б».
Кровля.

80

Литера «Б».
Фасад.

Износ кровельного
покрытия.

Полная замена кровельного
покрытия.

Замачивание утеплителя

Замена утеплителя в местах
протечек.

Недостаточное
количество и размер
слуховых окон
чердачного пространства.

Устройство слуховых окон
соответствующего размера.

Полное отсутствие
отмостки.

Устройство отмостки из
бетона с уклоном по
периметру.
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81

Литера «Б».
Фасад.

82

Литера «Б».
Фасад.

83

Литера «Б».
Фасад.

84

Литера «Б».
Фасад.

Гнилостная деструкция
декоративной деревянной
обшивки.

Замена элементов обшивки.

Разрушение входных
крылец.

Устройство крылец из
железобетона.

Гнилостная деструкция
декоративной обшивки
цоколя.

Замена цокольной обшивки.

Деструкция бетона
фундамента.

Штукатурка фундамента
ремонтным раствором с
последующей защитой цоколя
обшивкой.
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85

86

Литера «Б».
Фасад.

Литера «Б».
Фасад.
Помещение №1

Трещины бетона
фундамента.

Устройство ж/б рубашки
фундамента с подливкой до
уровня.

Просадка фундамента .

Выравнивание сруба по
отремонтированному
фундаменту.

87

Литера «Б».
Фасад.

Замачивание нижних
венцов стен.
Гнилостная деструкция.

Местная замена нижнего
венца.

88

Литера «Б».
Фасад.

Недостаточное
количество вент.
отверстий в фундаменте.

Устройство вентиляции
подпольного пространства.

42

