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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание для проведения обследования.
Обследование объекта: «Обследование несущих и ограждающих конструкций 

здания спортивного зала МОБУ СОШ №90 по адресу: Иркутская область, Чунский 
район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, в целях проведения капитального ремонта»
выполнено в марте 2019г на основании договора №53-19/13 и технического задания 
(Приложение А).

1.2 Характеристика района расположения объекта обследования.

Район строительства
Иркутская область, 

Чунский район, 
р.п. Чунский

Сейсмичность района по карте В ОСР-97 отсутствует

Сейсмичность района по карте С ОСР-97 6 баллов

Средняя температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 (по СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)

Минус 43° С

Средняя температура наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,98 (по СП 131.13330.2012 Строительная 
климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)

Минус 47° С

Вес снегового покрова Sg для III района (по СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* п.п. 10.2)

1,8 кПа

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.

2 ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Результаты обследования распространяются на несущие и ограждающие 

конструкций здания спортивного зала МОБУ СОШ №90 по адресу: Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Мира, 31, в целях проведения капитального ремонта».

3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
МОБУ СО №90 по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 

Мира, 31, в лице заведующей -Л.А. Потоцкая.
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4 ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ

4.1 Цель: получение информации достаточной для принятия обоснованного 
решения о возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации здания от нагрузок.

Получение материалов обследования строительных конструкций в составе и 
объеме, достаточном для разработки проектной документации на выборочный 
капитальный ремонт.

4.2 Методика.

При проведении обследования для оценки состояния конструкций использован 
метод критериев - установление категорий технического состояния в зависимости от 
фактического состояния конструкций, надёжности и степени эксплуатационной 
пригодности.

Классификация категорий технического состояния конструкций принята на 
основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния».

Категория опасности дефектов и повреждений принята по 
РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации
производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных 
производств и объектов» (обследование строительных конструкций
специализированными организациями).

4.3 Состав работы:

4.3.1 Рассмотрение и анализ технической документации (при наличии):

- комплект проектной документации (АР, КЖ, КМ);
- материалы ранее выполненных обследований и ЭПБ;
- исполнительная и эксплуатационная документация;
- данные о геологических изысканиях.

4.3.2 Проверка состояния конструкций:
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- визуальное и визуально-инструментальное обследование строительных 
конструкций, выявление дефектов и повреждений;
- замеры геометрических параметров конструкций в объеме, достаточном для 
выполнения целей обследования;
- фотофиксация обнаруженных дефектов и повреждений.

4.3.3 Обработка материалов натурного обследования:

- выполнение графических материалов (планы, разрезы, схемы и т.д.);
- составление ведомости дефектов и повреждений (при наличии дефектов и 

повреждений);
- формирование материалов фотофиксаций;
- подготовка дополнительных необходимых приложений к заключению (отчету 

по обследованию).

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
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4.3.4 Составление заключения (отчета) по результатам обследования с выводами 
и рекомендациями по ремонту, усилению или замене строительных конструкций 
имеющих дефекты и повреждения.

4.4 Список средств измерений, использованных при обследовании:

№ 
п. п.

Наименование СИ, тип, модель Заводской №

1 Штангенциркуль № 70430294
2 Рулетка 5 м. №1
3 Цифровая фотокамера «PanasonicLumix DMC-FZ50» №J6SC00S08R
4 Дальномер «BOSCH» №692370652

5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Рассмотренная документация

Вид документа Наименование документа, отметка о 
наличии (отсутствии)

Проектная документация
Общестроительные чертежи марки АС Отсутствует

Исполнительная документация
Акт приемки сооружения в 
эксплуатацию

Отсутствует

Журналы производства работ, 
авторского надзора

Отсутствуют.

Акты на скрытые работы Отсутствуют
Сертификаты, технические паспорта, 
удостоверяющие качество 
конструкций материалов, результаты 
геодезических съемок

Отсутствуют

Эксплуатационная документация
Паспорт на сооружение В наличии.
Отчет инженерно-геологических 
изысканий

Отсутствуют

5.2 Анализ рассмотренной документации
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Проектная и рабочая документация на строительные конструкции здания 
спортивного зала полностью отсутствует.

5.3 Сведения об исполнительной документации.
Исполнительная документация на строительство здания спортивного зала 

полностью отсутствует.

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

53-19/13-ОБ.ПЗ
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5.4 Сведения об эксплуатационной документации.
Эксплуатационная документация на здание спортивного зала частично 

представлена. Согласно техническому паспорту на здание определено, что здание 
построено в 1964 году. С момента постройки эксплуатируется по назначению.

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
6.1 Объемно-планировочное и конструктивное решения здания
Обследуемый объект представляет собой одноэтажное здание прямоугольной 

формы в плане, размерами 18,30х17,50 м. между осями А-В/1-4, (см. 53-19/13-ОБ.ФФ 
л.л. 1 и 2)

Высота помещений:
-  Спортивного зала -  5,07м;
-  Вспомогательных помещений -  3,21м ;
За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола в 

помещении спортивного зала.

В конструктивном отношении здание представляет собой бескаркасную 
(перекрестно-стеновую) систему, в которой вертикальные и горизонтальные нагрузки от 
покрытия передаются на несущие продольные и поперечные стены (кирпичные стены). 
Пространственная жесткость здания Обеспечивается общей перекрестной компоновкой 
продольных и поперечных наружных и внутренних несущих стен.

Геометрические характеристики здания по результатам обмеров приведены на 
чертежах: 53-19/13-ОБ.ОЧ

6.2 Строительные конструкции

Фундаменты -  по данным паспорта, ленточный бутобетонный .

Отмостка -  отсутствует.

Стены надземной части -  кладка из керамического кирпича. Толщина стен 
составляет 380. Отделка фасада выполнена двухсторонним оштукатуриванием. С 
наружной стороны выполнена побелка на всю высоту стены с внутренней стороны 
окраска акриловыми составами на всю высоту стены.

Перегородки -  деревянные толщиной 100мм. Отделка - окраска акриловыми 
составами по деревянному каркасу.

Покрытие -  деревянное по деревянным балкам.
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Стропильная система и кровля -  вальмовая по деревянным стропильным 
конструкциям. Кровельное покрытие выполнено из волнистых асбестоцементных листов. 
Пространство чердака неотапливаемое. Водоотвод с кровли здания наружный, 
неорганизованный.
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Дверные заполнения - двери деревянные простые и филенчатые, окрашенные. 
Отдельные проемы заблокированы.

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

53-19/13-ОБ.ПЗ
Лист
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Оконное заполнение - выполнено из деревянного профиля с двойным 
остеклением. Отдельные проемы заложены кирпичом и фанерными листами.

Внутренняя отделка стен -  окраска акриловыми составами по штукатурке.

Полы -  дощатые деревянные, окрашены акриловыми составами.

Потолок -  окраска по штукатурке воднодисперсными составами.

6.2 Инженерные сети

Система вентиляции - отсутствует.
Система отопления - локальная двухтрубная горизонтальная тупиковая с нижней 

разводкой магистралей. В качестве отопительных приборов приняты чугунные радиаторы. 
Система отопления запитывается от котельной.

Холодное водоснабжение - отсутствует.
Электроснабжение -  осуществляется от одного источника питания, что 

соответствует III категории электроприемников по надежности электроснабжения жилых 
и общественных зданий. Внутренняя электропроводка открытого типа, кабеля проложены 
в пластиковых кабель-каналах по поверхности стен и потолков.

ГОнго■=С
_0о
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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;
-  отрыв внутренних стен от наружных -  не обнаружено;
-  трещины в местах сопряжения стен и перегородок с перекрытиями или 

покрытиями -о бнаружены;
-  наклонные трещины (трещин среза) или вертикальные трещины,

распространяющиеся не менее чем на 2/3 высоты здания -  обнаружены;
-  искривление горизонтальных элементов здания -  не обнаружено;
-  искривления, крены перегородок, трещины в перегородках -  не обнаружены;
-  заклинивание дверей -  не обнаружено.

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения (см. 06-2018-ОБ.ВД 
л. 9 и 14):

-  отмостка по периметру здания отсутствует;

Техническое состояние фундаментов оценивается как ограничено- 
работоспособное.

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

53-19/13-ОБ.ПЗ
Лист
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7.2 Несущие стены и перегородки

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения (см 53-19/13-ОБ.ВД 
л. 3-13):

-  сквозные трещины в кирпичной кладке, на отдельных участках шириной 
раскрытия до 1,5 мм;

-  сквозные и несквозные трещины в стенах и перегородках, на отдельных участках, 
шириной раскрытия до 1 мм;

-  следы замачивания наружных стен, на отдельных участках;
-  сколы и разрушение отделочных слоев стен;
-  деструкция отделочных слоев стен, перегородок во внутренних помещениях 

(шелушение, трещины, отслоение окрасочного слоя) до 15% от общей площади стен.

Техническое состояние стен здания и перегородок оценивается, как ограничено- 
работоспособное.

7.3 Покрытие

Визуально фиксируемых повреждений, свидетельствующих о снижении несущей 
способности покрытия, не выявлено, деформаций, а также других дефектов и 
повреждений, снижающих несущую способность, не выявлено.

Техническое состояние конструкций покрытия оценивается как работоспособное.

7.4 Полы

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
-  износ покрытия полов в некоторых помещениях наблюдаются расслоение досок. 

В отдельных местах выполнены заплатки.

Техническое состояние полов оценивается, как ограничено-работоспособное.

OI

7.5 Стропильные конструкции и кровельное покрытие 

Обследованием выявлены следующие дефекты и повреждения:
-  следы протечек и замачивания стропильных конструкций в местах повреждения 

кровельного покрытия с образованием гнилостной деструкции;
-  скопления снега в чердачном пространстве;
-  отверстия и трещины в кровельном покрытии;
-  отсутствует конек и торцевые доски кровли (повсеместно);
-  образование снежных скоплений на поверхности кровли.

Техническое состояние стропильных конструкций и кровельного покрытия 
оценивается как ограниченно-работоспособное.
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7.6 Заполнение дверных и оконных проемов

Обследованием выявлено, что деревянные оконные и дверные коробки проемов, 
дверные полотна подвержены рассыханию, короблению и изношены (до 80%).

Так же было обнаружено, что отдельные окна заложены кирпичом либо защиты 
фанерными листами, в следствии чего нарушена инсоляция помещения.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»
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7.7 Инженерные системы 

Обследованием установлено:
-  износ водогазопроводных труб и арматуры системы отопления (до 30%);
-  отсутствует система вентиляции;
-  силовые щиты и шкафы, автоматические выключатели физически и морально 

устарели и не соответствуют современным нормам и стандартам;
-  проводка проложена с нарушением требований НТД;
-  электропроводка устарела и не соответствует современным нормам и стандартам.

Инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом 
состоянии.

8 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8.1 Техническое состояние

По результатам настоящего обследования установлено:
-  фундаменты находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии;
-  стены и перегородки находятся в в ограничено-работоспособном техническом 

состоянии.
-  Конструкции покрытия находятся в работоспособном техническом состоянии;
-  полы находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии;
-  стропильные конструкции и кровельное покрытие находятся в ограниченно

работоспособном техническом состоянии;
-  заполнение дверных и оконных проемов (деревянное) находятся в ограниченно

работоспособном техническом состоянии;
-  инженерные системы находятся в ограниченно-работоспособном техническом 

состоянии.
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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 ограничено-работоспособное, не имеющее 
достаточный запас прочности и не соответствующее требованиям безопасной и надежной 
эксплуатации.

Сквозные трещины в стенах, шириной раскрытия до 2 мм, могут быть объяснимы 
как просадками, так и пучением (морозным) грунтов оснований вследствие отсутствия 
мероприятий по устройству отмостки вокруг здания.

Трещины в простенках несущих стен могут быть обусловлены реактивным 
давлением грунтов основания, а также возможными локальными деформациями грунтов 
основания, что приводит к просадкам фундаментов.

Замачивание стропильных конструкций и образование гнилостной деструкции 
могут быть объяснимы износом кровельного покрытия.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»
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Следы замачивания и отслоение отделочных слоев фасада, а так же локальная 
деструкция оконных проемов появились в результате отсутствия организованного 
водоотвода и воздействия атмосферных осадков.

Все остальные дефекты и повреждения могут быть объяснимы низким качеством 
строительно-монтажных работ.

В процессе обследования здания спортивного зала на текущий момент деформаций 
и повреждений, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, 
не обнаружено, но характер и распространения трещин говорит о прогрессирующем 
процессе просадок грунтов.

В связи с планируемым капитальным ремонтом и увеличением нагрузок на 
существующее здание (предстающей замене деревянного перекрытия и кровли) есть 
вероятность возможно обрушение строительных конструкций.

В свою очередь мероприятия по проведению комплексных работ по капитальному 
ремонту экономически не эффективны, так как усиление грунтов основания, проведение 
мероприятий по замене конструкций покрытия и кровли, а также приведения здания 
согласно современных норм по планировке не целесообразны в сравнении со 
строительством нового здания отвечающим всем современным строительным и 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам.
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8.3 Рекомендации

Для приведения строительных конструкций здания спортивного зала в
технически исправное состояние и недопущения дальнейшего увеличения
просадок в настоящее время необходимо:
Выполнить отмостку согласно специально разработанному проекту в составе 

капитального ремонта.
Выполнить ремонт и усиление фундаментов в местах образования просадок и 

трещин согласно специально разработанному проекту в составе капитального ремонта.
Выполнить ремонт отделочных слоев помещений согласно проекту капитального 

ремонта.
Выполнить ремонт покрытия полов согласно проекту капитального ремонта.
Трещины в стенах и перегородках шириной раскрытия до 2 мм. расшить на всю 

возможную глубину, выполнить ремонт методом инъецирования с установкой скоб 
(стяжек) по специально разработанному решению в составе проекта.

Выполнить ремонт отделочных слоев внутренних помещений согласно специально 
разработанному проекту.

Выполнить замену существующих конструкций деревянного покрытия с заменой 
теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, современным эффективным 
утеплителем на основе негорючих базальтовых материалов.

Заменить деревянные дверные и оконные коробки с полотнами.
Выполнить качественное заполнение швов между стеной и оконными коробками в 

замененных оконных проемах.
Произвести демонтаж кровельного покрытия и выполнить новое согласно проекту 

капитального ремонта. Предусмотреть организованный водоотвод.
Выполнить усиление поврежденных стропильных конструкций либо их замену в 

соответствии с современными нормами и правилами.
Выполнить 100% замену электрических сетей (наружных и внутренних).
Предусмотреть систему вентиляции.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»
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Так как некоторые из видов работ по выполнению капитального ремонта могут 
оказывать негативного влияния на нормальную эксплуатацию здания и ухудшать 
состояние существующих основных несущих конструкций (в связи с увеличением 
нагрузок от нового перекрытия и кровли), а также в связи с экономической 
неэффективностью мероприятий по усилению рекомендуем произвести строительство 
нового современного спортивного согласно современным строительным нормам.

В случае 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 06-2018-ОБ.ВД, произвести мероприятия по дополнительному 
комплексному обследованию здания.
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9 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

(рекомендованы ГОСТ Р 53778-2010)
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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

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО «Драфт»
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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 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 напряженно
деформированного 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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10. 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 14.13330.2014/СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция»;

4. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

5. СП 20.13330.2011/СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция»;

6. СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция»;

7. СП 15.13330.2012/СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции. 
Актуализированная редакция».

8. СП 63.13330.2012/СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция»;

9. 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);

10. СП 22.13330.2011/СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция»;

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

12. «Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций» к СНиП 
II-22-81.

ТО
СО

СО

ТОct

ct
О

IZ

ct
О

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

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

53-19/13-ОБ.ПЗ
Лист
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Ф.1. Общий вид фасада здания между осями В /4-1.

Ф.2. Общий вид фасада здания между осями В-А/1.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Фотофиксация

Стадия Лист Листов
Разработал Колодин 1 7
Проверил Донская

ООО «Д Р А Ф Т»Гл. спец. Хрипливый
Н. Контр Хрипливый
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Ф.3. Общий вид фасада здания между осями А/1-4.

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0о

сео1=
Ф.4. Общий вид фасада здания между осями В-А/1.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Лист

2Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.5. Общий вид основного входа в здание.

Ф.6. Общий вид тамбура.

с;сео
Данный документ не подлежит размножению и использованию без 

письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Кол.уч

Лист

3
Изм. Лист № док Подпись Дата
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Ф.7. Общий вид коридора.

ГО
СО

СО

ГОнгосе
_0о

сео1= Ф.8. Общий вид помещений раздевалки девочек.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Лист

4Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.9. Общий вид помещений раздевалки мальчиков.

со

гоНГО■=С
_0о

сЕо1= Ф.10. Общий вид помещений тренерской.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Лист

5Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Ф.11. Общий помещения спортивного зала.

се
О1= Ф.12. Общий вид деревянного перекрытия помещения спортивного зала.

с;сЕо
Данный документ не подлежит размножению и использованию без 

письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Кол.уч

Лист

6
Изм. Лист № док Подпись Дата



Ф.13. Электропроводка в помещениях здания.

_0
О

сЕ
О1=

Ф.14. Общий вид системы отопления здания

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"

53-19/13-ОБ.ФФ
Лист

7Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата
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Схемы строительных конструкций 
здания спортивного зала МОБУ 
СОШ №90 по адресу: Иркутская 

область, Чунский район, р.п. 
Чунский, ул. Мира, 31, в целях 

проведения капитального ремонта с 
указанием дефектов и повреждений. 
Ведомости дефектов и повреждений.

53-19/13-ОБ.ОЧ
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Обозначение Наименование
Лист

(страница)

53-19/13-ОБ.ОЧ Содержание 1(28)

Схема расположения строительных конструкций на отм 0,000 2(29)

Разрез 1-1 3(30)

Фасад в осях 4-1, Фасад в осях 1-4 4(31)

Фасад в осях В-A , Фасад в осях А-В 5(32)

Фасад в осях В-A , Фасад в осях А-В 6(33)

Карта дефектов фасада в осях 4-1, Карта дефектов фасада в осях 1-4 7(34)

Карта дефектов фасада в осях В-A , Карта дефектов фасада в осях А-В 8(35)

53-19/13-ОБ.ВД Ведомость дефектов и повреждений 9-19(36-46)
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m Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "Драфт"
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Схема расположения строительных к о н с т р у к ц и й  на отм 0,000
24

ОО
L O

СОИX

спCQ

I

в
5
с

ов

К

сэсэ

сэсэГОСП

1. Схемы выполнены на основании обмеров с натуры, 
с учетом отбелочных слоев стен;
2. Вебомости бефектов и поврежбений на л. 8-19;
3. Условные обозначения:

-  пой. -  поврежбение;
-  беф -  бефект.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Л ист

53-19/13-ОБ.ОЧ
Формат АЗ
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1 -1

2

m

1. Схемы Выполнены на основании обмероВ с натуры, 
с учетом отбелочных слоеВ стен;
2. Вебомости бефектоВ и поВрежбении на л. 8-19;
3. Усло&ные обозначения:

-  пой. -  пойрежбение;
-  беф -  бефект.

9К
53-19/13-ОБ.ОЧ

Лист

4Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
Формат АЗ
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m

н
С 1. Схемы выполнены на основании обмеров с натуры, 

с учетом отбелочных слоев стен;
2. Вебомости бефектоЬ и поврежбении на л. 8-19;

9К

C D  
Г—  
L Oго

C DLOСч1
C D
C D 1500 } 1910 1 900 1 1910 j, 900 ], 1910 } 900} 1910 } 900} 1910 } 900} 1910 1540

^ 4,570

1- 1,000

0,000

18300

0

- 0,250

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
53-19/13-ОБ.ОЧ

Л ист

Формат АЗ
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m

н
С 1. Схемы выполнены на основании обмеров с натуры, 

с учетом отбелочных слоев стен;
2. Вебомости бефектоЬ и поврежбении на л. 8-19;

9К

+ 8,550 Фасас! Ь осях А - В

+ 6,760

оГООю
1- 3,730

53-19/13-ОБ.ОЧ
Лист

6Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
Формат АЗ
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m

1. Схемы выполнены на основании обмеров с натуры, 
с учетом отбелочных слоев стен;
2. Вебомости бефектов и поврежбений на л. 8-19;
3. Условные обозначения:

-  пой. -  поврежбение;
-  беф -  бефект.

9К

О
L Oго

1500 } 1910 [900 } 1910 1910 [ 900} 1910 [900 . 1910 1540

"^•4.570

1- 1,000

0,000

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
53-19/13-ОБ.ОЧ.ВД
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К а р т а  бефектоЬ фасаба ft осях В - А
+8,550

-  пой.-  пойрежбение;nob.

-  беф -  бефект.
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Ведомость дефектов и повреждений

m

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения
Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание

повреждения

1 2 3 4

1

Пов.1 >-

Пов.1

1. Повреждение 
штукатурного 
слоя наружных 
стен с оголением 
кирпичной 
кладки.
2. Отверстия в 
теле несущих 
кирпичных стен.

*вк Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ”

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

m

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения
Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание

повреждения

1 2

Пов.2

3 4

1. Разрушение 
отмостки
2. Растительность 
в теле
разрушенной
отмостки.

Пов.2

*вк Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ”

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К
1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

3

Пов.З

Пов.З > -

1. Сквозные 
трещины в 
кирпичной 
кладке на всю 
высоту здания. 
Глубина 
раскрытия до 
2мм.
2. Диагональные 
трещины в 
простенках, 
шириной 
раскрытия до 
2мм.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"

53-19/13-ОБ.ВД
Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 5
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Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К
1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

Пов.4 >»

4

Пов.4 > -

1 .Заделка 
оконных проемов 
кирпичной 
кладкой.
2. Нарушение 
инсоляции в 
помещениях.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

m

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения
Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание

повреждения

1 2 3 4

Пов.5 >»

5

Пов.5 ►

1. Заделка 
оконных проемов 
фанерными 
листами.
2. Нарушение 
инсоляции в 
помещениях.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ”

53-19/13-ОБ.ВД
Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 7
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Ведомость дефектов и повреждений

m

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

1 2

Пов.6 )►

Фото (эскиз) дефекта, повреждения

3

Описание
повреждения

4

1. Не
эксплуатируемые 
дверные проемы.
2. Заколочены 
досками, проход 
заблокирован.

*вк Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ”

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К
1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

7

Пов.7

Пов.7

1. Следы 
протечек и 
замачивания 
стропильных 
конструкций в 
местах 
повреждения 
кровельного 
покрытия с 
образованием 
гнилостной 
деструкции.
2. Отрыв 
торцевой планки 
свеса кровли.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К
1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

Пов.8 > -

8

Пов.8

1. Расслоение 
деревянных 
полов с 
образованием 
трещин.
2. Заплатки в 
местах 
повреждения 
напольного 
покрытия.

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"

53-19/13-ОБ.ВД
Лист

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 10
Формат А4



Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

Пов.9 > -

9

1. Отслоение 
лакокрасочного 
покрытия.
2. Разрушение 
штукатурного 
слоя.

Пов.9 > -

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

Пов.10 > -

10

Пов.10 > -

1. Заплатке в 
местах 
разрушения 
штукатурного 
слоя покрытия.
2. Отслоение 
штукатурного 
слоя покрытия.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"

53-19/13-ОБ.ВД
Лист
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Ведомость дефектов и повреждений

%
Э
К

2cdмpq

cd
ёч
ло
К1=1ЧО

Место
№ расположения 
п/п дефекта, 

повреждения

Фото (эскиз) дефекта, повреждения Описание
повреждения

1 2 3 4

Деф.11 > -

11

Деф.11 > -

1. Силовые щиты 
и шкафы, 
автоматические 
выключатели 
физически и 
морально 
устарели и не 
соответствуют 
современным 
нормам и 
стандартам.
2. Проводка 
проложена с 
нарушением 
требований НТД.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Данный документ не подлежит размножению и использованию без 
письменного разрешения ООО "ДРАФТ"
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