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1. Заключение по результатам обследования. 
 

Заключение по результатам визуального обследования технического состояния здания МАДОУ 

«Детский сад №352» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 

2 Время проведения обследования Май 2022 

3 Организация, проводившая 

обследование 
ООО «ПСК-Групп» 

4 Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический памятник 

и т.д.) 

Общественное здание  

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 Проектная организация, 

проектировавшая объект 
Нет данных 

7 Строительная организация, 

возводившая объект 
Нет данных 

8 Год возведения объекта 1985 г. 

9 Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта 

или реконструкции 

Не проводились 

10 Собственник объекта Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления МАДОУ «Детский 
сад №352» г. Перми 

11 Форма собственности объекта Муниципальная 

12 Конструктивный тип объекта Каркасный 

13 Число этажей 2 этажа 

14 Период основного тона собственных 

колебаний (вдоль продольной и 

поперечной осей) 

- 

15 Крен объекта - 

16 Установленная категория 

технического состояния объекта 
Ограниченно-работоспособное 
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2. Паспорт здания (сооружения) 

 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 

2 Время составления паспорта Май 2022 

3 Организация, составившая паспорт ООО «ПСК-Групп» 

4 Назначение объекта Детский сад 

5 Тип проекта объекта Не установлен 

6 Число этажей объекта 2 этажа 

7 Наименование собственника объекта 

Департамент имущественных отношений 
администрации г. Перми. Право 
оперативного управления МАДОУ «Детский 
сад №352» г. Перми 

8 Адрес собственника объекта 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 23 

9 Степень ответственности объекта Нормальная 

10 Год ввода объекта в эксплуатацию 1985 г. 

11 Конструктивный тип объекта Каркасный 

12 Форма объекта в плане Прямоугольная 

13 Схема объекта 

 

14 Год разработки проекта объекта Нет данных 

15 Наличие подвала, подземных этажей Подвал и техническое подполье 

16 Конфигурация объекта по высоте Прямоугольная 

17 
Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 

усиления 
Нет данных 

18 Высота объекта - 

19 Длина объекта - 

20 Ширина объекта - 

21 Строительный объем объекта 4290 м3 

22 Несущие конструкции 
Фундаменты, сборные железобетонные 
колонны, сборные железобетонные ригели 
перекрытия и покрытия, сборные 
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железобетонные плиты перекрытия и 
покрытия. 

23 Стены 

Самонесущие сборные легкобетонные 
панели. Внутренние стены выполнены 
кладкой из керамического кирпича на 
цементно-песчаном растворе.  

24 Каркас 

Сборные железобетонные колонны, одно- и 
двух консольные; ригели – сборные 
железобетонные, однополочные и 
двухполочные; диафрагмы жесткости – 
сборные железобетонные 

25 Конструкции перекрытий Сборные железобетонные многопустотные 
плиты  

26 Конструкция кровли 
Плоская из рулонных материалов с 
битумной пропиткой. Водосток внутренний 
организованный 

27 Несущие конструкции покрытия Сборные железобетонные многопустотные 
плиты  

28 Стеновые ограждения Наружные стены – самонесущие сборные 
легкобетонные панели. 

29 Перегородки Гипсолитовые панели, кирпичная кладка  

30 Фундаменты 
Фундаменты здания детского сада – 
сборные железобетонные стаканного типа 
на свайном основании 

31 
Категория технического состояния 

обследуемых конструкций 

- фундаментов работоспособное; 
- отмостки удовлетворительное; 
- стен работоспособное; 
- ж/б колонны каркаса 
работоспособное; 
- ж/б ригели каркаса 
работоспособное; 
- перегородок удовлетворительное; 
- плит перекрытия работоспособное; 
- плит покрытия работоспособное; 
- кровли неудовлетворительное; 
- лестниц работоспособное; 
- полов неудовлетворительное; 
- металлопластиковых и 
металлических дверных блоков и полотен 
удовлетворительное; 
- деревянных дверных блоков и 
полотен неудовлетворительное 
- оконных блоков 
удовлетворительное; 
- крылец работоспособное; 
- лестниц 3-го типа 
работоспособное; 
- спуска в подвал работоспособное; 
- системы вентиляции 
неудовлетворительное; 
- системы отопления 
неудовлетворительное; 
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- системы водоснабжения 
удовлетворительное; 
- системы канализации 
неудовлетворительное; 
- электрические сети 
удовлетворительное; 

сети связи удовлетворительное. 

32 
Тип воздействия, наиболее опасного для 

объекта 

Длительный срок эксплуатации 
строительных конструкций без проведения 
ремонтно-восстановительных мероприятий; 
воздействие окружающей среды и 
эксплуатационных факторов на 
строительные конструкции здания. 

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 См. главу В.7, стр. 38-50 
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3. Общие данные 
 

3.1 Основания для проведения работ.  

Основанием для проведения визуального обследования здания МАДОУ «Детский сад № 

352» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 является договор 08-2022 от 

11.01.2022 г. между ООО «ПСК-Групп» и МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми. 

 

3.2 Цели проведения работ. 

Цель обследования – предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций и инженерных сетей по внешним признакам, определение необходимости в 

проведении детального (инструментального) обследования. 

 

3.3 Документация в соответствии, с которой проводились работы. 

Работы по оценке технического состояния строительных конструкций и инженерных систем 

выполнены в соответствии со следующими документами: 

- федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной думой 23.12.2009 г; 

- ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния". Введен в действие с 1 января 2014 г. для добровольного применения в 

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст; 

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений. Принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153. 

- действующими строительными нормами и правилами. 

 

3.4 Методика проведения работ. Состав работ. 

Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания 

определена на основании анализа результатов обследования. 

При обследовании были выполнены следующие работы:  

1) сбор и изучение технической документации. 

2) визуальное обследование с проведением следующих работ: 

- осмотр конструкций с фиксацией дефектов и повреждений на картах и в ведомости 

дефектов и повреждений; 

- описание и фотографирование дефектных участков; 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- уточнение конструктивной схемы здания; 
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- составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам 

обследования и предварительной оценкой технического состояния строительных конструкций 

здания. 

В случае если результатов визуального обследования для оценки технического состояния 

конструкций недостаточно, либо будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие 

прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания будет рекомендоваться 

провести детальное (инструментальное) обследование. 

 

3.5  Данные о заказчике. 

МАДОУ "Детский сад № 352" г.Перми, Юридический адрес: 

614090, г.Пермь, ул. Лодыгина, 48 

Тел. 242-78-18 

эл. адрес: ds352@yandex.ru 

ИНН/КПП 5904082013/590401001 

ОГРН 1025900916161 

ОКПО 46779342 

Департамент финансов администрации города Перми (МАУ ДО «Детский сад № 352» г. 

Перми, л/сч 08930005094) 

Расчетный счет 03234643577010005600 

БИК 015773997 

Заведующий: Шлыкова Наталия Николаевна 

 

3.6 Исходные данные 

В качестве исходных данных для проведения технического обследования были 

предоставлены: 

- техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное Заказчиком 

(см. приложение Б); 

- технический паспорт нежилого здания (строения), составленный Пермским отделением 

Приуральского филиала АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по Пермскому 

краю, по состоянию на 13.04.2018 г. Инв. номер 54813 (см. приложение Г); 

- заключение по результатам визуального обследования технического состояния здания 

МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, 48, 

выполненное ООО ПСК-Групп в 2020 г. Шифр 160-2020-ТО.  
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4. Список литературы. 
 

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая 

литература: 

1. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной Думой 23.12.2009 г. 

2. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния". Введен в действие с 1 января 2014 г. для добровольного применения в 

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст. 

3. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. № 153). 

4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации» (Вступивший в действие с 01 января 2021 

года. Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 11 июня 2013 г. № 156-СТ) 

5. СП 17.13330.2017. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 784). 

6. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 787). 

7. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87 (Зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 70.13330.2011 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и 

ограждающие конструкции") 

8. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

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

9. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/10 и введен в действие с 01 января 

2013 г. 

10. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». Утвержден приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 

1986 г. N 312. 

       11. Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих строительных  

конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие – Томск. 2002 г. 

      12. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

Утверждена приказом по Министерству коммунального хозяйства РСФСР 27 октября 1970г. № 

404 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Свидетельство о допуске к работам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Техническое задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Материалы, обосновывающие выбор категории 

технического состояния конструкций 
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В.1 Описание окружающей местности. 

Обследуемое здание расположено между улицами Гусарова, Академика Курчатова по ул. 

Лодыгина, на селитебной территории, в Свердловском районе города Перми, внутри жилой 

застройки, состоящей из многоэтажных жилых домов и общественных зданий. Территория 

вокруг обследуемого здания огорожена металлическим забором, на самой территории 

расположены малые архитектурные формы, заасфальтированные тротуары и зеленые 

насаждения. 

 

В.2 Описание обследуемого объекта. 

Характеристика здания: 

 год постройки — 1985; 

 назначение — нежилое здание; 

 серия, тип проекта — нет данных; 

 число этажей — 1-2/подвал; 

 уровень ответственности — нормальный; 

 площадь здания — 1209,1 м2 (согласно тех. паспорта). 

На момент обследования здание использовались по назначению. Обследуемый объект – 

прямоугольной формы в плане. Конструктивный тип здания каркасный. Пространственная 

жесткость здания обеспечивается фундаментами, балками, колоннами, перекрытиями. 

Фундамент – свайный отдельно стоящий с железобетонным ростверком. Стены здания 

выполнены крупнопанельными железобетонными. Каркас выполнен из железобетонных колон и 

балок перекрытий. Фасад здания окрашен. Цокольная часть здания облицована керамической 

плиткой. Перегородки внутри здания кирпичные и гипсолитовые. 

Отмостка по периметру здания бетонная. 

Внутренние стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в некоторых помещениях 

облицованы керамической плиткой. 

Подвальное, междуэтажное перекрытие и покрытие выполнены из сборных многопустотных 

железобетонных плит. Потолки в здании оштукатурены, окрашены в некоторых из ГКЛ. 

Лестничные клетки внутри здания – бетонные лестницы и площадки. 

Полы в здании с покрытием из линолеума, ламината и керамической плитки. 

Крыша плоская малоуклонная утепленная совмещенная с покрытием. Кровля мягкая из 

наплавляемых материалов. Водоотвод с кровли здания внутренний организованный. 

В оконных проемах установлены металлопластиковые профили со стеклопакетами и 

деревянные оконные блоки. Дверные блоки и полотна деревянные, металлические и 

металлопластиковые. 

Здание оборудовано центральным холодным, горячим водоснабжением, канализацией, 

электроснабжением. Трубопроводы ГВС и ХВС стальные и полипропиленовые. Подводки к 
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санитарно-техническим приборам выполнены металлопластиковыми. Трубопроводы 

канализационной системы чугунные и полипропиленовые. Отопление централизованное. 

Трубопроводы системы отопления металлические, в качестве отопительных приборов 

используются металлические пластинчатые радиаторы. Электропроводка в здании закрытого 

типа. Система вентиляции естественная и приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

К зданию по периметру к зданию примыкают несколько крылец тамбуров и лестниц 3-о 

типа.  

Крыльца по лит. а1, а2, а3, а8, а9, а10 – бетонные площадки. Над площадками установлены с 

покрытием из плоских стальных листов на металлических стойках. 

Крыльца по лит. а, а4, а7 – бетонные площадки. 

Спуск в подвал выполнен из железобетонной лестницы с кирпичным ограждением. 

Со стороны ул. Лодыгина и ул. Гусарова к зданию примыкают две лестницы 3-о типа, 

использующиеся в качестве эвакуационных выходов со второго этажа, выполненные из 

металлических ступеней и площадок. 
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В.3 Техническое состояние строительных конструкций здания. 

В.3.1 Категории технического состояния строительных конструкций 

При определении категории технического состояния конструкций здания использовались 

определения в соответствии с ГОСТ 31937-2011: 

Техническое состояние строительных конструкций классифицируется как: 

а) нормативное - категория технического состояния, при котором количественные и 

качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, 

соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 

изменения. 

б) работоспособное - категория технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но 

имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

в) ограниченно-работоспособное - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при  

которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, 

но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания и 

функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при 

контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и 

последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

г) аварийное – категория технического состояния строительной конструкции здания и 

сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующая повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости 

объекта. 

Определение категорий технического состояния не несущих конструкций, по требованию 

МКУ «АХССО» следующие: 

Удовлетворительное – конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации. 

Неудовлетворительное – эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при  

условии значительного капитального ремонта. 
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В.3.2 Обзор предоставленной технической документации и заключений по предыдущим 

обследованиям строительных конструкций здания 

Согласно имеющимся данным, за период эксплуатации обследуемого здания, было 

проведено обследование технического состояния строительных конструкций здания. Далее 

представлен краткий обзор проведенного обследования: 

2020 г. – технический отчет по результатам визуального обследования технического 

состояния здания МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 

Лодыгина, 48, выполненное ООО ПСК-Групп в 2020 г. Шифр 160-2020-ТО. 

В ходе обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- сквозные отверстия под инженерные коммуникации, коррозия, обрывы стержней рабочей 

арматуры и отслоение защитного слоя бетона на отдельных плитах подвального перекрытия; 

- старение, нарушения и разрывы кровельного ковра. 

На основании результатов обследования состояние здания было оценено как ограниченно-

работоспособное. 

 

В.3.3 Результаты визуального обследования строительных конструкций здания 

Визуальное обследование здания проведено в мае 2022 г. На основании проведенного 

обследования составлена сводная ведомость дефектов и повреждений с описанием возможных 

причин появления и способов их устранения (приложение В, глава В.6). 

По результатам обследования установлено: 

В.3.3.1 Фундаменты и отмостка 

Предварительная оценка технического состояния фундамента, в ходе данного визуального 

обследования здания, дана по косвенным признакам при освидетельствовании наземных 

конструкций и при осмотре фундамента со стороны подвала. При осмотре наземных 

конструкций здания и стен подвала каких-либо дефектов и повреждений (крена, искривления 

линии цоколя, осадок и деформаций) не зафиксировано. 

При осмотре фундаментов со стороны подвала и тех. подполья каких-либо дефектов и 

повреждений не зафиксировано. 

В результате обследования было зафиксировано проседание отмостки на локальном 

участке. 

Техническое состояние фундаментов на основании визуального обследования оценивается 

как работоспособное. 

Техническое состояние отмостки оценивается как удовлетворительное. 

 

В.3.3.2 Стены и перегородки 

Наружные стены здания – самонесущие сборные легкобетонные панели. 
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Внутренние стены выполнены кладкой из керамического кирпича на цементно-песчаном 

растворе. 

Перегородки выполнены гипсолитовыми и кладкой из керамического кирпича на цементно-

песчаном растворе (без учета штукатурного слоя). 

Утепление стен не предусмотрено. Теплоизоляционный характеристики стен не отвечают 

требованиям СП 50.13330.2012. 

При обследовании стен и перегородок были выявлены следующие дефекты и 

повреждения: 

- поверхностная трещина в перегородке, шириной раскрытия до 0,5 мм; 

- отшелушивание краски с наружной поверхности стен по всему периметру здания; 

- следы замачивания стен в некоторых помещениях; 

- старение, растрескивание, раствора швов между стеновыми панелями. 

Техническое состояние стен оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние перегородок оценивается как удовлетворительное. 

 

В.3.3.3 Железобетонные колонны каркаса 

Колонны каркаса выполнены сборные железобетонные сечением 300×300 мм. Колонны по 

положению в раме каркаса выполнены крайними и рядовыми (средними). Крайние колонны 

одноконсольные, средние – двухконсольные. Консоли колонн выполнены высотой 150 мм и 

вылетом 150 мм. Колонны, расположенные в месте перемены направления ригелей и в углах 

лестничных клеток имеют закладные детали для приварки дополнительных стальных консолей. 

При осмотре колонн признаков потери геометрической неизменяемости каркаса, 

сверхнормативного крена колонн, смещений или деформаций элементов не обнаружено. 

Выявлена поверхностная коррозия закладных деталей колонн. 

Техническое состояние железобетонных колонн каркаса оценивается как 

работоспособное. 

 

В.3.3.4 Железобетонные ригели каркаса 

Ригели выполнены таврового сечения с одной или двумя консолями, предназначенными 

для опирания плит перекрытия и покрытия, а также лестничных клеток. Ригели установлены на 

консоли колонн каркаса с приваркой к закладным деталям колонн в двух уровнях, что создает 

защемление на опоре. 

При осмотре ригелей перекрытий выявлена поверхностная коррозия закладных деталей. 

Техническое состояние железобетонных ригелей каркаса оценивается как 

работоспособное. 
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В.3.3.5 Перекрытия и покрытие 

Перекрытия и покрытие выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит, 

уложенных на ригели каркаса здания. Швы между плитами заполнены цементно-песчаным 

раствором 

При осмотре плит перекрытия выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- оголение и коррозия арматуры плит перекрытия над техническим подпольем в местах 

прохода инженерных коммуникаций. 

Каких-либо существенных дефектов и повреждений плит перекрытия и покрытия, 

свидетельствующих о снижении несущей способности конструкций, не зафиксировано. 

Подробно описание дефектов и повреждений, возможных причин их возникновения и 

мероприятий по устранению представлены в таблице В.5.1. 

Техническое состояние плит перекрытия и покрытия оценивается как работоспособное. 

 

В.3.3.6 Лестницы и полы 

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется по двум лестницам, 

предусмотренным для общего пользования и повседневной эксплуатации. Лестницы 

внутренние закрытые, двухмаршевые. 

При осмотре конструкций лестниц дефекты и повреждения не обнаружены. 

Техническое состояние конструкций лестниц оценивается как работоспособное. 

Полы в помещениях выполнены в зависимости от их назначения. В игровых, спальнях, 

коридорах, музыкальном зале и спортзале покрытие полов выполнено из линолеума по 

выравнивающей цементно-песчаной стяжке; в санузлах, кабинетах и пищеблоке – 

керамическая плитка по выравнивающей цементно-песчаной стяжке. 

При осмотре полов помещений обнаружено: 

- трещины в керамической плитки пола сан.узлов; 

- истирание линолеума в ходовых местах, локальные участи вздутия линолеума; 

- отсутствие пожарной лестницы на крышу здания. 

Техническое состояние лестниц 3-о типа оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние полов оценивается как неудовлетворительное. 

Техническое состояние лестниц оценивается как работоспособное. 

 

В.3.3.7 Кровля 

Кровля здания выполнена плоской, из рулонных материалов с битумной пропиткой. 

Водосток внутренний организованный. 
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При осмотре строительных конструкций покрытия здания изнутри обнаружены локальные 

участки со следами замачивания стен второго этажа. На момент проведения технического 

обследования действующие протечки кровли не выявлены.  

При осмотре кровли выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- отсутствуют колпаки над канализационными стояками на кровле; 

- старение (растрескивание и шелушение) кровельного ковра. 

Техническое состояние кровли неудовлетворительное. 

 

В.3.3.8 Окна и двери 

Окна в здании деревянные и оконные блоки из металлопластиковых профилей с 

двухкамерными стеклопакетами. Дверные заполнения деревянные, металлопластиковые и 

металлические.  

При осмотре окон и дверей выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- старение рассыхание деревянных оконных блоков. 

- деревянные дверные заполнения имеют места коробления и рассыхания.  

Состояние металлопластиковых оконных заполнений оценивается как 

удовлетворительное. 

Состояние металлических и металлопластиковых дверных заполнений оценивается, как 

удовлетворительное.  

Состояние деревянных оконных заполнений оценивается как неудовлетворительное. 

Состояние деревянных дверных заполнений оценивается, как неудовлетворительное. 

 

В.3.3.9 Крыльца 

При осмотре крылец, спуска в подвал и лестниц 3-о типа зафиксированы следующие 

дефекты и повреждения: 

- просадка, трещины и выбоины на бетонной плите крыльца по лит. а; 

- биокоррозия (поражение грибком) деревянного подшива козырька входных групп 

Техническое состояние спуска в подвал оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние крылец оценивается как работоспособное. 

 

В.3.3.10 Инженерные коммуникации 

В.3.2.10.1 Вентиляция  

Система вентиляции в здании (за исключением помещений кухни) естественная, канальная 

без организованного притока воздуха. В помещениях столовой система вытяжки механическая 

без организованного притока воздуха. В помещениях кухни смонтированы вытяжные 

вентиляционные металлические короба.  

При осмотре системы вентиляции выявлено: 
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- малая высота вентиляционных шахт на кровле (способствует попаданию осадков с кровли в 

систему вентиляции.) 

Техническое состояние системы вентиляции оценивается как неудовлетворительное. 

В.3.2.10.2 Водоснабжение. 

Система водоснабжения - металлические трубопроводы, частично замененные 

пластиковыми. 

При осмоторе системы водоснабжения здания дефектов и повреждений не выявлено. 

Техническое состояние системы водоснабжения оценивается как удовлетворительное. 

В.3.2.10.3 Водоотведение (канализация). 

Система канализации предназначена для отведения сточных вод от расположенного в 

здании санитарно-технического оборудования. 

На период проведения настоящего обследования на участках с открытой разводкой 

выполнена замена чугунных трубопроводов водоотведения и их фасонных частей на 

полиэтиленовые.  

При проведении обследования (в доступных для осмотра местах) зафиксировано: 

-- коррозия металлических трубопроводов канализации; 

- моральное устаревание сан. технических приборов. 

Техническое состояние системы канализации оценивается как неудовлетворительное. 

В.3.2.10.4 Отопление 

Здание детского сада оборудовано центральной системой отопления.  

Система отопления – водяная 2-х трубная тупиковая, по положению труб, объединяющих 

отопительные приборы, система горизонтальная. 

В подвале здания расположены тепловые узлы. 

В период проведения настоящего обследования установлено, что запорная арматура 

находится в удовлетворительном состоянии, контрольно-измерительные приборы - в 

работоспособном состоянии. 

При обследовании системы отопления выявлено: 

- коррозия металлических радиаторов и трубопроводов отопления. 

Техническое состояние системы отопления оценивается как неудовлетворительное. 

В.3.2.10.5 Электрические сети  

Система электроснабжения централизованная и используется для питания систем 

освещения, средств вычислительной и оргтехники, вспомогательного оборудования, 

нагревательного, холодильного оборудования и т.д. 

Разводка в здании выполнена скрытая. 

При осмотре системы электроснабжения дефектов и повреждений не выявлено. 
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Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. 

 

 

В.3.2.10.6 Сети связи 

Здание детского сада оборудовано системой АПС, аварийными табло и системой 

видеонаблюдения 

При обследовании сетей связи дефектов и повреждений не выявлено: 

Техническое состояние сетей связиоценивается как удовлетворительное. 
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В.4 Выводы и рекомендации по результатам визуального обследования. 

В.4.1 Выводы: 

В ходе обследования были зафиксированы многочисленные дефекты и повреждения. 

Наиболее значимым являются дефекты: 

- моральное устаревание сетей канализации, отопления; 

- сквозные отверстия под инженерные коммуникации, коррозия, обрывы стержней рабочей 

арматуры и отслоение защитного слоя бетона на отдельных плитах подвального перекрытия; 

- старение, нарушения и разрывы кровельного ковра. 

Причиной которых является долгий период эксплуатации здания без капитального ремонта.  

Фактический срок службы здания - 37 лет. На момент обследования, установленный срок 

до капитального ремонта, согласно ВСН 58-88(р) превышен следующими конструкциями 

здания, в которых обнаружены повреждения (в скобках указана нормативная 

продолжительность эксплуатации до капитального ремонта или замены: 

- двери внутренние (35 лет); 

- деревянные оконные переплеты (30 лет); 

- сети отопления (35 лет); 

- сети канализации (30 лет); 

- кровля (10 лет). 

Техническое состояние обследуемых строительных конструкций оценивается как: 

- фундаментов работоспособное; 

- отмостки удовлетворительное; 

- стен работоспособное; 

- ж/б колонны каркаса работоспособное; 

- ж/б ригели каркаса работоспособное; 

- перегородок удовлетворительное; 

- плит перекрытия работоспособное; 

- плит покрытия работоспособное; 

- кровли неудовлетворительное; 

- лестниц работоспособное; 

- полов неудовлетворительное; 

- металлопластиковых и металлических дверных блоков и полотен удовлетворительное; 

- деревянных дверных блоков и полотен неудовлетворительное 

- оконных блоков удовлетворительное; 

- крылец работоспособное; 

- лестниц 3-го типа работоспособное; 

- спуска в подвал работоспособное; 

- системы вентиляции неудовлетворительное; 



92-2022-ТО                                                                                                                                                                               31 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния здания 

МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 
 

- системы отопления неудовлетворительное; 

- системы водоснабжения удовлетворительное; 

- системы канализации неудовлетворительное; 

- электрические сети удовлетворительное; 

- сети связи удовлетворительное. 

По данным визуального обследования и в соответствии с /12/ физический износ здания 

расположенного по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 48 составляет 38%. 

Общее техническое состояние здания МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, 

расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 в целом, можно охарактеризовать как 

ограниченно-работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания на срок до двух лет 

допускается. 

 

В.4.2 Рекомендации: 

В.4.2.1 Для устранения дефектов и повреждений рекомендуется выполнить следующие 

мероприятия: 

- выполнить ремонт кровли здания (с полной заменой кровельного покрытия) (выполнить по 

специально разработанному проекту); 

- заменить систему отопления (включая радиаторы отопления) (выполнить по специально 

разработанному проекту); 

- заменить систему канализации (включая сантехнические приборы) (выполнить по специально 

разработанному проекту); 

- увеличить высоту вентиляционных шахт на кровле на 250-300 мм; 

- выполнить ремонт участка отмостки (демонтировать участок отмостки, выполнить подсыпку и 

новую отмостку ); 

- выполнить пожарную лестницу на кровлю; 

- выполнить ремонт фасадов (замена швов, штукатурка, окраска стен); 

- выполнить ремонт помещений (побелку покраску стен); 

- установить колпаки на канализационные стояки; 

- выполнить ремонт пола из керамической плитки в сан. узлах; 

- заменить линолеум во всех помещениях; 

- выполнить ремонт бетона плит перекрытия тех. подполья в местах прохождения инженерных 

сетей; 

- выполнить антикоррозионную обработку закладных деталей колонн и ригелей в тех. 

подполье; 

- выполнить ремонт подпорной панели в тех. подполье; 

- заменить подшив козырьков входных групп; 

- выполнить ремонт бетона крыльца по лит. а; 
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- инъецировать трещину в перегородке полимер-цементным раствором; 

- заменить деревянные дверные блоки и полотна; 

- заменить деревянные оконные блоки. 

В.4.2.2 Для продления срока службы строительных конструкций и поддержания их в 

работоспособном состоянии, после завершения ремонта здания рекомендуется: 

- своевременно выполнять профилактические и ремонтные работы в соответствии с 

положением о ППР, согласно ВСН 58-88(р); 

- вести контроль за инженерными системами и оборудованием, расположенным в здании. При 

появлении неисправностей своевременно их устранять. Не допускать эксплуатацию инженерных 

систем и оборудования здания без соблюдения обязательных для исполнения требований 

документа ВСН 58-88(р); 

- выполнить утепление стен здания согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» по 

теплотехническому расчету. 

В.4.2.3 В случае появления на несущих конструкциях здания повреждений (сквозных 

трещин, прогибов, разрушений, крена, искривления линии цоколя), просадок полов, крылец 

свидетельствующих о снижении несущей способности конструкций, необходимо провести 

внеплановое обследование здания.  
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В.5 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций здания.  

Таблица В.5.1.  

№ 
п/п 

Описание дефекта  
(повреждения) 

Возможная причина 
возникновения  

Мероприятия по 
устранению дефектов и 

повреждений. 

1 2 3 4 

1 Старение, растрескивание 
древесины дверных блоков и 
полотен (см главу В.7 фото 21). 

Длительная эксплуатация 
без проведения 
ремонтных работ. 

Заменить деревянные 
двери. 

2 Общий вид кровли. Старение 
(растрескивание и шелушение) 
кровельного ковра (см главу В.7 
фото 14). 

Длительная эксплуатация 
без проведения 
ремонтных работ. 

Выполнить ремонт 
кровли. 

3 Нарушение примыкания 
кровельного ковра к 
вентиляционным шахтам. 
Растительность на кровельном 
ковре (см главу В.7 фото 15). 

Длительная эксплуатация 
без проведения 
ремонтных работ. 

Выполнить ремонт 
кровли. 

4 Следы замачивания стены из 
системы вентиляции (см главу В.6, 
карту дефектов и повреждений; 
главу В.7 фото 17). 

Малая высота 
вентиляционных шахт на 
кровле 

Увеличить высоту 
вентиляционных шахт на 
250-300 мм. 

5 Разрушение и трещины в 
керамической плитки пола сан. 
узлов (см главу В.6, карту 
дефектов и повреждений; главу В.7 
фото 19). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Выполнить ремонт пола. 

6 Коррозия металлических труб 
отопления (см главу В.7 фото 22). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Заменить систему 
отопления. 

7 Отшелушивание краски с 
наружной поверхности стен по 
всему периметру здания. 
Старение, растрескивание, 
раствора швов между стеновыми 
панелями (см главу В.7 фото 1-8). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Выполнить ремонт 
фасадов. 

8 Старение, растрескивание 
древесины оконных блоков (см 
главу В.7 фото 18). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Заменить деревянные 
оконные блоки. 

9 

Оголение и коррозия арматуры 
плит перекрытия над техническим 
подпольем в местах прохода 
инженерных коммуникаций (см 
главу В.6, карту дефектов и 
повреждений; главу В.7 фото 13). 

Дефект строительства при 
прокладке сетей. 

Выполнить 
герметизацию отверстий 
для пропуска инженерных 
коммуникаций в 
подвальном перекрытии. 
Произвести 
антикоррозийную 
обработку арматурных 
стержней с 
восстановлением 
защитного слоя бетона на 
поврежденных участках 
плит 

10 Коррозия закладных деталей 
колонн и ригелей в тех. подполье  
(см главу В.7 фото 16). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Выполнить 
антикоррозионную 
обработку закладных 
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деталей колонн и 
ригелей в тех. 
подполье. 

11 Замачивание потолка у 
канализационных стояков. 
 (см главу В.7 фото 20). 

Отсутствуют колпаки над 
канализационными 
стояками. 

Установить колпаки на 
канализационные 
стояки. Побелить 
потолок. 

12 Отсутствуют колпаки над 
канализационными стояками на 
кровле 

Дефект строительства. Установить колпаки. 

13 Разрушение бетона подпорной 
панели в тех. подполье на глубину 
до 300 мм (см главу В.7 фото 24). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Выполнить ремонт 
подпорной панели. 

14 Истирание линолеума в ходовых 
местах, локальные участи вздутия 
линолеума 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Заменить линолеум 
полов. 

15 Поверхностная трещина между 
каркасом (ригели, колонны) и 
плитами перекрытия и 
перегородкой, шириной раскрытия 
до 0,5 мм (см главу В.7 фото 23). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Выполнить ремонт 
помещений (побелку 
покраску стен). 

16 Проседание отмостки на 
локальном участке (см главу В.7 
фото 26). 

Скопление воды на 
локальном участке и 
проседание грунта. 

Выполнить ремонт 
участка отмостки 

17 Биокоррозия (поражение грибком) 
деревянного подшива козырька 
входных групп  (см главу В.7 фото 
25). 

Длительная эксплуатация 
без проведения ремонтных 
работ. 

Заменить подшив 
козырьков входных 
групп. 

18 Отсутствие пожарной лестницы на 
крышу здания 

Ошибки строительства Выполнить пожарную 
лестницу на кровлю. 

19 Просадка, трещины и выбоины на 
бетонной плите крыльца по лит. а. 

Долгий период 
эксплуатации. 

Выполнить ремонт 
бетона крыльца по лит. 
а. 
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В.6 Карты дефектов. 

 

Старение 

керамической 

плитки пола 

Старение 

керамической 

плитки пола 

Проседание 

отмостки на 

участке 3-4 м 
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Старение 

керамической 

плитки пола 

Замачивание плит 

покрытия  

Старение 

керамической 

плитки пола 

Трещины в 

перегородке 

шириной раскрытия 

до 0,5 мм  
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Разрушение 

подпорной 

панели 



92-2022-ТО                                                                                                                                                                               38 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование технического состояния здания 

МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48 
 

В.7 Фотографии объекта. 

 

Фото 1. Фасад здания. 

 

Фото 2. Фасад здания. 
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Фото 3. Фасад здания. 

 

Фото 4 Фасад здания. 
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Фото 5. Фасад здания. 

 

Фото 6. Фасад здания. 
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Фото 7. Фасад здания. 

 

Фото 8. Фасад здания. 
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Фото 9. Общий вид внутри здания. 

 
Фото 10. Общий вид лестничной клетки. 
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Фото 11. Тепловой узел. Вода в подвале. 

 
Фото 12. Водомерный узел. 
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Фото 13. Оголение и коррозия арматуры плит перекрытия над техническим подпольем в местах 

прохода инженерных коммуникаций. 

 
Фото 14. Общий вид кровли. Старение (растрескивание и шелушение) кровельного ковра  
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Фото 15. Нарушение примыкания кровельного ковра к вентиляционным шахтам. Растительность 
на кровельном ковре. 

 
Фото 16. Коррозия закладных деталей колонн и ригелей в тех. подполье. 
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Фото 17. Следы замачивания стены из системы вентиляции. 

 
Фото 18. Старение, растрескивание древесины оконных блоков. 
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Фото 19. Трещины, разрушение керамической плитки пола сан.узлах. 

 
Фото 20. Замачивание потолка у канализационных стояков. 
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Фото 21. Старение, растрескивание древесины дверных блоков и полотен. 

 
Фото 22. Коррозия металлических труб отопления. 
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Фото 23. Поверхностная трещина между каркасом (ригели, колонны) и плитами перекрытия и 
перегородкой, шириной раскрытия до 0,5 мм. 

 
Фото 24. Разрушение бетона подпорной панели в тех. подполье на глубину до 300 мм. 
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Фото 25. Биокоррозия (поражение грибком) деревянного подшива козырька входных групп. 

 
Фото 26. Проседание отмостки на локальном участке.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Технический паспорт здания 
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