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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Репина, 67 а. 

2 Время проведения  
обследования Июль 2017 г. 

3 Организация,  
проводившая обследование ООО НПП «КамаЭнерго» 

4 Тип проекта объекта Данные отсутствуют. 

5 Проектная организация,  
проектировавшая объект - 

6 Строительная организация,  
возводившая объект - 

7 Год возведения объекта 1986 г.  

8 Собственник объекта Муниципальное образование «Город Пермь» 

9 Конструктивный тип объекта Бескаркасный. 

10 Число этажей 1/ подвал. 

11 Крен объекта (вдоль продольной и 
поперечной осей) - 

12 Установленная категория  
технического состояния объекта Работоспособное*. 

13 

Оценка технического состояния, 
физического и морального износа: 
- лифтового оборудования; 
- электрических сетей и средств связи; 
- водостоков; 
инженерных систем: 
- горячего водоснабжения; 
- отопления; 
- холодного водоснабжения; 
- канализации; 
- вентиляции; 
- мусороудаления; 
- газоснабжения. 

 
 
- 
удовлетворительное; 
удовлетворительное; 
удовлетворительное; 
удовлетворительное; 
удовлетворительное; 
удовлетворительное; 
удовлетворительное; 
удовлетворительное. 
- 
- 

14 Оценка состояния звукоизоляции 
конструкций - 

15 Оценка теплотехнического состояния 
ограждающих конструкций - 

*Установленная категория технического состояния объекта принята по результатам визуального осмотра 
строительных конструкций здания. Согласно ГОСТ 31937-2011 п.5.1.6 «При сокращении заказчиком объемов 
обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет 
ответственность за низкую достоверность результатов обследования». 
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ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

1 Адрес объекта г. Пермь, ул. Репина, 67 а. 

2 Время составления паспорта Июль 2017 г. 

3 Организация,  
составившая паспорт ООО НПП «КамаЭнерго» 

4 Назначение объекта Назначение: бассейн.  
Использование: по назначению. 

5 Тип проекта объекта Данные отсутствуют. 

6 Число этажей объекта 1/ подвал. 

7 Наименование собственника объекта Муниципальное образование «Город Пермь» 
8 Адрес собственника объекта 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 

9 Степень ответственности объекта Нормальный (II) 

10 Год ввода объекта в эксплуатацию 1986 г. 

11 Конструктивный тип объекта Бескаркасный. 

12 Форма объекта в плане Сложной конфигурации. 

13 Схема объекта С продольными несущими стенами. 

14 Год разработки проекта объекта - 

15 Наличие подвала, подземных этажей Имеется подвал. 

16 Конфигурация объекта по высоте Постоянная. 

17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и 
усиления Данные отсутствуют. 

18 Высота объекта 4,30  м. 

19 Длина объекта 30,88 м. 

20 Ширина объекта 27,96 м. 
21 Строительный объем объекта 3391/1107 м3. 

22 Несущие конструкции 
Основные несущие конструкции – фундаменты, 
наружные и внутренние несущие стены, 
междуэтажное перекрытие, покрытие. 

23 Стены Стены выполнены из кирпича на цементно-
песчаном растворе. 

24 Каркас - 
25 Конструкция перекрытий Сборные железобетонные плиты. 

26 Конструкция кровли 
Кровля – мягкая рулонная совмещенная с 
покрытием, водосток – внутренний 
организованный. 

27 Несущие конструкция покрытия Сборные железобетонные плиты. 

28 Стеновые ограждения Стены выполнены из кирпича на цементно-
песчаном растворе. 

29 Перегородки Перегородки – Гипсолитовые. 

30 Фундаменты Ленточный железобетонный. 
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31 Категория технического состояния объекта Работоспособное*. 

32 Тип воздействия наиболее опасного для 
объекта 

Атмосферные воздействия. 
Несвоевременные и некачественные ремонтные 
работы. 

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 Фотография объекта См. приложение Д отчета. 
*Установленная категория технического состояния объекта принята по результатам визуального осмотра 
строительных конструкций здания. Согласно ГОСТ 31937-2011 п.5.1.6 «При сокращении заказчиком объемов 
обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет 
ответственность за низкую достоверность результатов обследования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящем техническом отчете изложены результаты визуального обследования 

строительных конструкций и инженерных сетей здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», 

расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а. 

В настоящем Техническом отчете представлены: 

 средства и методы, при помощи которых получены необходимые показатели о 

состоянии  строительных конструкций и инженерных сетей (раздел 1 настоящего отчета); 

 описание объекта обследования (раздел 2 настоящего Технического отчета); 

  результаты визуального обследования строительных конструкций и инженерных сетей 

здания (раздел 3 настоящего Технического отчета); 

 выводы и рекомендации о состоянии обследованных конструкции и инженерных сетей 

с оценкой их технического состояния (раздел 4 настоящего Технического отчета); 

 графические материалы с нанесенными дефектами и повреждениями строительных 

конструкций  и инженерных сетей (приложение Г к настоящему Техническому отчету); 

 документальные фотографии наиболее характерных дефектов и повреждений 

строительных конструкций и инженерных сетей (приложение Д к настоящему Техническому 

отчету); 

 ведомость дефектов и повреждений с указанием мест их расположения, а так же 

рекомендаций по их устранению (приложение Е к настоящему Техническому отчету); 

 

Объем технического отчета составляет: 

 использованные источники – 10 наименований; 

 текстовый материал – 21 лист; 

 текстовые приложения – 28 листов; 

 фотоматериал – 23 шт.; 

 графический материал – 4 листа. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Работы по оценке технического состояния строительных конструкций и инженерных 

сетей здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а 

выполнены в соответствии с договором № 176-06-17 от 29.06.2017 г. на визуальное обследование 

технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания МАОУ ДО 

ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а, и действующими 

нормативными документами: ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» [1]; с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» [2]; с действующими строительными нормами 

и правилами [3…10]. 

1.1. Объект обследования 

Строительные конструкции и инженерные сети здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», 

расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а. 

1.2. Цель обследования 

Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей для 

безопасной эксплуатации здания. 

1.3. Сведения о заказчике 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Фаворит» г. Перми. 

Юридический адрес: 614112, ул. Репина, 67 а. 

Тел./факс: (342) 285-29-42. 

Директор: Азманов Роман Тахирович 

1.4. Сведения об организациях проводивших обследование 

Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное предприятие 

«КамаЭнерго». 

Юридический адрес: 614046, г. Пермь, ул. Барамзиной Татьяны, д. 54. 

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 47, офис 123. 

Тел./факс: 8 (342) 211-47-70 

E-mail: kamaenergo@bk.ru 

Веб-сайт: www.kama-group.ru 
Директор: Харитонова Анна Александровна. 

Общество с ограниченной ответственностью «КамаЭксперт». 

Адрес: 614046, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 47, офис 123. 

Тел./факс: (342) 211-47-70, 259-78-46. 

E-mail: kamaekspert@mail.ru 

Веб-сайт: www.kama-group.ru 

mailto:kamaenergo@bk.ru
http://www.kama-group.ru/
http://www.kama-group.ru/
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Генеральный директор: Харитонова Анна Александровна. 

1.5. Основание для проведения обследования 

ООО НПП «КамаЭнерго» проводит обследовательские работы на основании  

технического задания к договору № 176-06-17 от 29.06.2017 года на визуальное обследование 

технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания МАОУ ДО 

ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а. Техническое задание 

представлено в приложении А к настоящему Техническому отчету. 

Обследовательские работы проведены специалистами ООО «КамаЭксперт» на основании 

договора № 153/2 от 25 января 2017г. на оказание услуг по визуальному обследованию 

технического состояния строительных конструкций  и инженерных сетей, заключенного между 

ООО НПП «КамаЭнерго» и ООО «КамаЭксперт». Договор на оказание услуг приведён в 

приложении Ж к настоящему Техническому отчету. 

ООО «КамаЭксперт» выполняет работы на основании «Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» № 01218.02-2016-5903102080-П-178. Свидетельство выдано 30 мая 

2016 г. НП СРО «РОП». Свидетельство о допуске к работам приведено в приложении Б к 

настоящему Техническому отчету. 

1.6. Время проведения обследования 

Июль 2017 г. 

1.7. Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах 

В процессе обследования рассмотрены следующие документы: 

 Технический паспорт на домовладение здания, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. 

Репина, 67 а, разработанный Орджоникидзевским районным филиалом ОГУП «Центр 

технической инвентаризации Пермской области» на 09.02.2006 г.  

 Технический паспорт на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. 

Репина, 67 а (Лит. Б), разработанный Орджоникидзевским районным филиалом ОГУП «Центр 

технической инвентаризации Пермской области» на 09.02.2006 г. 

1.8. Данные о приборном обеспечении 

Дефекты и повреждения фиксировались цифровым фотоаппаратом Nikon Coolpix S2600. 

Замеры линейных размеров производились рулеткой метрической измерительной (L=5м). 

Замеры габаритных размеров здания, конструктивных элементов производились лазерным 

дальномером ADA instrument robot 40. 

1.9. Работы, выполненные в процессе обследования 

В соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием выполнены 

следующие работы: 

 сбор и изучение технической документации; 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 визуальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов 

повреждений; 

 фотографирование узлов выявленных дефектов и повреждений; 

 анализ и оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных 

сетей по результатам полученных в процессе обследования; 

 разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения; 

 оформление заключения по результатам обследования конструкций с выводами и 

рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1. Краткая характеристика объекта 

Краткая характеристика здания представлена согласно данным из технического паспорта 

здания (приложение В к настоящему Техническому отчету) и результатам визуального 

обследования. 

Таблица 2.1. 

Расположение и 
назначение здания 

Адрес обследуемого здания: г. Пермь, ул. Репина, 67 а.  
Назначение: бассейн.  
Использование: по назначению. 

Год постройки/последнего 
капитального ремонта 

1986 г.  
Общий срок эксплуатации здания на момент проведения 
технического обследования ~ 31 год. 

Конфигурация здания в 
плане 

Двухэтажное здание, сложной конфигурации в плане.  
Габаритные размеры здания в осях 30,88×27,96 м. 

Технико-экономические 
показатели 

Площадь здания – 904,0 м2. 
Строительный объем – 3391/1107 м3. 

Количество этажей и их 
высота 

Число этажей – 1/подвал. 
Высота здания: 4,30 м. 
Высота помещений:  
подвал – 1,3-3,7 м;  
1 этаж – 3,9 м.  

Конструктивная схема и 
пространственная 
жесткость здания 

Здание построено по бескаркасной схеме с наружными и 
внутренними несущими стенами.  
Основные несущие конструкции – фундаменты, наружные и 
внутренние несущие стены, междуэтажное перекрытие, покрытие. 

Фундамент Ленточный железобетонный. 
Наружные и внутренние 
капитальные стены Стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе.  

Перегородки Перегородки – Гипсолитовые. 
Конструкции перекрытия и 
покрытия  Железобетонные многопустотные плиты. 

Отделка Снаружи – оштукатурено и окрашено.  
Внутренняя – побелка, покраска, обои, керамическая плитка.  

Оконные заполнения Металлопластиковые, деревянные. 
Дверные заполнения Филенчатые, металлические, ПВХ. 

Полы В подвале – Бетонные, грунт. 
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В помещениях - линолеум, керамическая плитка. 

Крыша Малоуклонная.   

Кровля Кровля – мягкая рулонная совмещенная с покрытием, водосток - 
внутренний организованный. 

Крыльца Бетонные. 
Козырьки Козырьки над эвакуационными выходами – железобетонные. 
Отопление Центральное от ТЭЦ. 
Электричество Скрытого типа. 
Водопровод От центральной сети. 
Канализация Сброс в городскую сеть. 
Телефон Есть. 
Сигнализация Охранно-пожарная. 
Вентиляция Приточно-вытяжная. 

Конструктивная схема обследуемого объекта графически представлена на чертежах в 

приложении Г к настоящему Техническому отчету (листы 47-50). 

Территория вокруг здания благоустроена, по периметру здания выполнена бетонная 

отмостка. 

2.2. Условия эксплуатации и анализ производственной среды 

Обследуемое здание расположено на территории г. Перми Пермского края.  

Условия площадки: 

 климатический район (в соответствии с ГОСТ 16350-80 [5]) – II4 (умеренно холодный); 

 климатический район (в соответствии со СП 131.13330.2012  «Строительная 

климатология» [3]) – I, подрайон – IВ; 

 абсолютная минимальная температура воздуха – 47°С; 

 температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92) – 35°С; 

 среднегодовая температура наружного воздуха +1,5°С; 

 продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой ≥8°С – 

229 суток. 

Временные нагрузки, действующие на период настоящего обследования (согласно СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [4]): 

 расчетное значение веса снегового покрова соответствует для V-го снегового района Sg 

= 3,2 кПа (320 кг/м2); 

 нормативное значение скоростного напора ветра соответствует для I-го района – 

0,23кПа (23 кгс/м2). 

Степень агрессивного воздействия окружающей среды на строительные конструкции 

здания, в соответствии с действующими нормами, оценивается как неагрессивная. 

На период обследования здание МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенное по адресу: 

Г. Пермь, ул. Репина, 67 а, эксплуатируется по назначению. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания 

выполнена на основании материалов визуального обследования здания. Результаты 

обследования здания приведены в п.4 настоящего Технического отчета.  

Все дефекты и повреждения, выявленные при проведении обследования, сведены в 

ведомость дефектов и повреждений (приложение Е к настоящему отчету). Результаты 

фотофиксации наиболее характерных дефектов и повреждений приведены в приложение Д к 

настоящему Техническому отчету. 

Классификация технического состояния строительных конструкций по их пригодности к 

дальнейшей безопасной эксплуатации принята в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» [1] по следующим 

категориям: 

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором 

количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов 

основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения. 

Работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации 

не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций 

и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние 

грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери 

устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

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

устойчивости объекта. 

Также в настоящем Техническом отчете используются следующие термины: 
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Удовлетворительное состояние – категория технического состояния ограждающих 

конструкций, инженерных систем или их элементов, не требующая проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

Неудовлетворительное состояние – категория технического состояния ограждающих 

конструкций, инженерных систем или их элементов, требующая проведения ремонтно-

восстановительных работ или замены. 

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, 

транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

 

3.1. Результаты обследования фундаментов 

Оценка технического состояния фундаментов определена по косвенным признакам, 

освидетельствованием фактического состояния надземных конструкций и подвала. 

При визуальном освидетельствовании подвала дефекты и повреждения не зафиксированы. 

 

По результатам визуального обследования надземных конструкций деформаций (трещины 

значительной шириной раскрытия, смещение с опор плит перекрытия и покрытия, крен какой-

либо стены или здания в целом, искривление горизонтальных элементов в плоскости стены), 

свидетельствующих о неравномерной осадке фундаментов здания и потери несущей способности 

грунтов основания, не обнаружено.  

Техническое состояние фундаментов оценивается как работоспособное. 

 

3.2. Результаты обследования стен и перегородок 

Наружные стены 

При визуальном освидетельствовании стен с наружной стороны здания зафиксированы 

следующие дефекты и повреждения (приложение Д – фото 4): 

 Шелушение, разрушение отделочного слоя стен. 

 

Внутренние стены и перегородки 

При визуальном освидетельствовании внутренних стен и перегородок зафиксированы 

следующие дефекты и повреждения (приложение Д – фото 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21): 

 Следы замачивания, шелушение, частичное разрушение отделочного слоя стен в 

подвале в осях 4-5/Г и на 1-ом этаже в осях 4/Г. 
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 Следы замачивания, разрушение отделочного слоя опорной стены чаши бассейна в 

подвале в осях 1-2/В-Г. 

 Разрушение отделочного и штукатурного слоев стен спуска в подвал в осях 2/Д. 

 Трещины по штукатурному слою стен и перегородок шириной раскрытия до 3 мм на   

1-ом этаже в осях 5/Б, 2-1/Б-В, 5-4/Г. 

 Трещины шириной раскрытия до 3 мм в месте сопряжения стен и покрытия, 

перегородок и покрытия, перегородок и стен на 1-ом этаже в осях 4/А, 1/Б-В, 2-1/Б-В. 

 Сквозная трещина по перегородке шириной раскрытия до 4 мм на 1-ом этаже в осях  

2-1/Б-В. 

 
Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются нарушение технологии строительно-монтажных работ и отделочных работ, потеря 

качественных показателей во время эксплуатации, атмосферные воздействия. 

 

Техническое состояние наружных стен здания оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние внутренних стен здания оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние перегородок здания оценивается как удовлетворительное, 

кроме перегородок на 1-ом этаже в осях 1-2/Б-В, техническое состояние которых 

оценивается как неудовлетворительное. 

 

3.3. Результаты обследования перекрытий и покрытия 

Перекрытие над подвалом 

При визуальном освидетельствовании конструкций перекрытия над подвалом 

зафиксированы следующие дефекты и повреждения (приложение Д – фото 9, 11): 

 Разрушение отделочного и штукатурного слоев перекрытия в осях 2/Д. 

 Трещина бетона перекрытия шириной раскрытия до 2 мм в осях 2/Г. 
 

Покрытие 

При визуальном освидетельствовании покрытия зафиксированы следующие дефекты и 

повреждения (приложение Д – фото 13, 15, 16, 17, 18, 22): 

 Следы замачивания покрытия в осях 4/Г, 4-5/Г-А, 1-2/Б-В. 

 Шелушение, частичное разрушение отделочного слоя покрытия в осях 2-3/В-Д. 

 Трещины шириной раскрытия до 2 мм по штукатурному слою, в месте сопряжения 

плит покрытия, в осях 4-5/А-Г 3-2/Б, 1-2/В,  2-3/В-Д. 

 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются старые протечки инженерных коммуникаций и кровли, нарушение технологии 
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строительно-монтажных и отделочных работ, потеря качественных показателей во время 

эксплуатации. 

Техническое состояние плит перекрытия оценивается как работоспособное, кроме 

плиты перекрытия в подвале в осях 2/Г, техническое состояние которой оценивается как 

ограниченно-работоспособное. 

Техническое состояние плит покрытия оценивается как работоспособное. 

 

3.4. Результаты обследования кровли 

Оценка технического состояния кровли определена по косвенным признакам, 

освидетельствованием фактического состояния плит покрытия. 

При визуальном обследовании плит покрытия зафиксированы следующие дефекты и 

повреждения (приложение Д – фото 16, 17, 18): 

 Следы замачивания покрытия в осях 4/Г, 4-5/Г-А, 1-2/Б-В. 

 Протечка кровли в месте сопряжения со стояком канализации в осях 2-1/Б-В. 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются нарушение технологии строительно-монтажных и отделочных работ, потеря 

качественных показателей во время эксплуатации, атмосферные воздействия. 

 

Техническое состояние кровли оценивается как удовлетворительное, кроме кровли в 

осях 2-1/Б-В, техническое состояние которой оценивается как неудовлетворительное. 

 

3.5. Результаты обследования прочих конструкций (отмостка, окна, двери, полы, 

крыльца, козырьки, лестницы) 

Отмостка 

При визуальном обследовании отмостки зафиксированы следующие дефекты и 

повреждения (приложение Д – фото 6, 7, 8): 

 Следы замачивания, поражение биокоррозией отмостки. 

 Трещины в бетоне отмостки шириной раскрытия до 5 мм. 

 Сколы бетона отмостки. 

 Прорастание растительности на отмостке. 

 Разлом, разрушение конструкции отмостки в осях 8-7/М. 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов являются 

атмосферные воздействия, нарушение технологии устройства отмостки здания. 

Техническое состояние отмостки оценивается как неудовлетворительное. 
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Окна 

При визуальном обследовании окон дефекты и повреждения не зафиксированы. 

Техническое состояние окон оценивается как удовлетворительное. 

 

Двери 

При визуальном обследовании дверей дефекты и повреждения не зафиксированы. 

Техническое состояние дверей оценивается как удовлетворительное. 

 

Полы 

При визуальном обследовании полов зафиксированы следующие дефекты и повреждения 

(приложение Д – фото 23): 

 Изношенность, частичное разрушение отделочного слоя покрытия пола на 1-ом этаже в 

осях 1-2/Б-В. 

 

Наиболее вероятной причиной возникновения выявленных дефектов и повреждений 

является физический износ при эксплуатации. 

Техническое состояние полов оценивается как удовлетворительное. 

 

Крыльца 

При визуальном обследовании крылец зафиксированы следующие дефекты и 

повреждения (приложение Д – фото 3, 5): 

 Разрушение бетонного покрытия крыльца в осях 3-2/Д. 

 Поражение биокоррозией, прорастание растительности на крыльце в осях 3-2/Д. 

 Частичное разрушение отделочного и штукатурного слоев подступенков крыльца в 

осях 3-4/А. 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются атмосферные воздействия, нарушение технологии строительно-монтажных работ, 

физический износ при эксплуатации. 
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Техническое состояние крылец оценивается как удовлетворительное, кроме 

крыльца в осях 3-2/Д, техническое состояние которого оценивается как 

неудовлетворительное. 

 

Козырьки 

При визуальном обследовании козырьков дефекты и повреждения не зафиксированы. 

Техническое состояние козырьков оценивается как удовлетворительное. 

 

Лестницы 

При визуальном обследовании лестниц дефекты и повреждения не зафиксированы. 

Техническое состояние лестниц оценивается как удовлетворительное. 

 

3.6. Результаты обследования инженерных коммуникаций 

При визуальном освидетельствовании инженерных сетей зафиксированы следующие 

дефекты и повреждения  (приложение Д – фото 8, 9, 10, 23, 26, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43): 

 Недостаточная длина отмета трубы системы организованного водостока в осях 1-2/Б. 

 Шелушение, частичное разрушение окрасочного слоя стояка канализации на 1-ом 

этаже в осях 4-5/В-Г. 

 

Наиболее вероятными причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений 

являются нарушение технологии строительно-монтажных работ и физический износ при 

эксплуатации. 

Техническое состояние инженерных сетей (системы отопления, вентиляции, 

холодного и горячего водоснабжение, водоотведения и электроснабжения) оценивается как 

удовлетворительное. 
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Объект обследования: Строительные конструкции и инженерные сети здания МАОУ ДО 

ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а. 

Заказчик: МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г. Перми. 

Организация, проводящая обследование: ООО НПП «КамаЭнерго». 

Цель обследования: определение технического состояния строительных конструкций и 

инженерных сетей здания с целью определения возможности его дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

Выполнены работы: визуальное обследование строительных конструкций и инженерных 

сетей здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а 

с определением технического состояния строительных конструкций здания и инженерных сетей 

и установлением местоположения аварийных участков (при наличии) - с определением 

характера, описанием и фотофиксацией дефектов. 

4.1. Выводы о техническом состоянии 

Согласно приложению 3 к ВСН 58-88(р) [10] продолжение эффективной эксплуатации до 

капитального ремонта строительных конструкций: 

 фундаментов – 60 лет; 

  стеновых ограждений – 50 лет; 

 железобетонных перекрытий – 65 лет; 

 мягкая кровля – 10 лет. 

Общий срок эксплуатации здания на момент проведения технического обследования ~ 31 

год. 

Примечание: 

Ремонт мягкой  кровли был произведен в 2015 году. 

Согласно ВСН 58-88(р) минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

здания составляет 15-20 лет. 

Обследуемые строительные конструкции не превысили установленный срок эксплуатации 

до капитального ремонта согласно ВСН 58-88(р). 

На основании анализа дефектов и повреждений техническое состояние строительных 

конструкций здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. 

Репина, 67 а: 

 фундаментов – работоспособное; 

 наружных стен – работоспособное; 

 внутренних стен – работоспособное; 
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 перегородок – удовлетворительное, кроме перегородок на 1-ом этаже в осях            

1-2/Б-В, техническое состояние которых - неудовлетворительное;  

 перекрытия – работоспособное, кроме плиты перекрытия в подвале в осях 2/Г, 

техническое состояние которой - ограниченно-работоспособное; 

 покрытия – работоспособное; 

 кровли – удовлетворительное, кроме кровли в осях 2-1/Б-В, техническое состояние 

которой - неудовлетворительное; 

 отмостки - неудовлетворительное; 

 окон – удовлетворительное; 

 дверей – удовлетворительное;  

 полов – удовлетворительное; 

 крылец – удовлетворительное, кроме крыльца в осях 3-2/Д, техническое состояние 

которого - неудовлетворительное; 

 козырьков – удовлетворительное; 

 лестниц – удовлетворительное; 

 инженерных коммуникаций – удовлетворительное. 

Для конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, эксплуатация при 

фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений, но устанавливается 

требование периодических обследований. 

Для конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном состоянии, 

необходимы контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, а также 

осуществление контроля за параметрами процесса эксплуатации.  

 

Для конструкций, находящихся в удовлетворительном состоянии, ремонтно-

восстановительные работы не требуются. 

Для конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется  

проведение ремонтно-восстановительных работ или их замены. 

В результате визуального осмотра здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного 

по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а, выявлено, что техническое состояние здания в целом, 

может быть классифицировано в соответствии с ГОСТ 31937-2011 [1] как работоспособное. 

Дальнейшая эксплуатация здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по 

адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а, в период 2017-2019 гг. допускается. Нахождение детей во 

время проведения учебного процесса допустимо.  

 

Для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации здания необходимо выполнить 

рекомендации настоящего Технического отчета, а также осуществлять постоянный контроль за 
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состоянием строительных конструкций здания. При появлении повреждений, влияющих на 

несущую способность основных конструкций здания, необходимо провести внеплановое  

обследование. 

4.2. Рекомендации для дальнейшей эксплуатации здания 

По результатам выполненного визуального технического обследования строительных 

конструкций и инженерных сетей здания, для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации 

здания МАОУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67 а, 

рекомендуется:  

 Выполнить комплекс мероприятий по капитальному ремонту конструкции 

отмостки с выполнением нормативного уклона от здания для стока дождевых и талых вод. 

Выполнить устройство обмазочной гидроизоляции цокольной части стен здания. 

 Выполнить ремонт отделочного слоя наружных и внутренних стен, цоколя, 

перегородок, перекрытий, покрытия - восстановить штукатурный слой с последующей окраской: 

удалить поврежденные участки штукатурного отделочного слоя; обработать поверхность 

гидрофобными составами; нанести новый штукатурный слой с последующей окраской. 

 Выполнить заполнение трещин по внутренним стенам и перегородкам на 1-ом этаже  в 

осях 5/Б, 2-1/Б-В, 5-4/Г, 4/А, 1/Б-В, полимерцементным составом. Удалить поврежденные 

участки штукатурного отделочного слоя; обработать поверхность гидрофобными составами; 

нанести новый штукатурный слой с последующей окраской. 

 Удалить поврежденные участки отделочного и штукатурного слоев перекрытия в осях 

2/Д, обработать поверхность гидрофобными составами, восстановить штукатурный слой с 

последующей окраской. 

 Выполнить заполнение трещины по бетону перекрытия в осях 2/Г 

полимерцементным составом. Установить мониторинг (наблюдение) для определения 

стабилизации или роста трещины. При развитии трещины выполнить усиление по заранее 

разработанному проекту. 

 Устранить причины замачивания покрытия в осях 4/Г, 4-5/Г-А, 1-2/Б-В. Удалить 

поврежденные участки, обработать поверхность гидрофобными составами, восстановить 

штукатурный слой с последующей окраской. 

 Удалить поврежденные участки отделочного слоя покрытия в осях 2-3/В-Д, обработать 

поверхность гидрофобными составами, восстановить отделочный слой. 

 Очистить швы между плитами покрытия в осях 4-5/А-Г,3-2/Б, 1-2/В, 2-3/В-Д, обработать 

поверхность гидрофобным составом, замазать растворной смесью на основе цемента с последующей 

окраской. Восстановить штукатурный и отделочный слои. 

 Выполнить ремонт участка кровли  в осях 2-1/Б-В. Исключить протечки в месте 

сопряжения кровли и стояка канализации. 
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 Удалить ослабленный слой напольного покрытия на 1-ом этаже в осях 1-2/Б-В. Обеспылить 

и очистить поверхность. Произвести восстановление отделочного напольного покрытия.  

 Выполнить ремонт крылец в осях 3-2/Д. 

 Выполнить устройство водоприемного лотка под отметом в осях 1-2/Б для 

эффективного отведения дождевых вод от здания. 

 Выполнить очистку трубы канализации на 1-ом этаже в осях 4-5/В-Г от ослабленного 

окрасочного слоя с последующей окраской.  

 

Общие рекомендации 

Придерживаться системы планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

Периодически (весной, осенью) проводить контрольные визуальные осмотры 

строительных конструкций с целью обнаружения вновь появившихся дефектов и повреждений 

для своевременного устранения. 

Следить за состоянием водонесущих сетей с целью недопущения увлажнения грунтов 

основания и строительных конструкций. 

Не допускать замены строительных конструкций без проектной документации. 

В случае выявления в процессе ремонтных работ скрытых дефектов и повреждений 

необходимо привлечь квалифицированных специалистов для принятия и разработки решений по 

усилению. Все работы по восстановлению и усилению конструкций выполнять по заранее 

разработанному проекту.  

 

Характеристика и местоположение дефектов и повреждений, а также рекомендации по 

восстановлению конструкций сведены в ведомость дефектов и повреждений (приложение Е к 

настоящему  Техническому отчету).  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
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 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*.  

4. СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85. 

5. ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей. М: 1981г. 

6. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. 

7. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*. 

8. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87. 

9. ВСН 57-88 (р). Положение по техническому обследованию зданий. 

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

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения. 
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Приложение А. Техническое задание (3 листа) 
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Приложение Б. Свидетельство о допуске (7 листов) 
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Приложение В. Технический паспорт (10 листов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

  
 



      
248-2017-ТО/2 

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

 



      
248-2017-ТО/2 

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

 

 
 



      
248-2017-ТО/2 

Лист 
      46 Изм. Кол. Лист. № док. Подпись Дата 
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Схема Г1. Схема расположения дефектов и повреждений на фасаде 1-5

Схема Г2. Схема расположения дефектов и повреждений на фасаде 5-1

7,53

Условные обозначения:

Разрушение отделочного слоя с указанием площади в м2

Номер фотографии в приложении Д3

7,025,31

0,18
0,57

3,81

2,80

5,48

Общее:

Трещины бетона отмостки

Прорастание растительности на отмостке

3



П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

И
н
в

.
В
за

м
. и

н
в
. 
№

. 
№
 п
о
д
л

248-2017-ТО/2
Изм. Лист

Лист

Подп. 48Кол.уч. Дата№док.

А Г Д

Д Б А

Схема Г3. Схема расположения дефектов и повреждений на фасаде А-Д

Схема Г4. Схема расположения дефектов и повреждений на фасаде Д-А

7,53
12,06

2,12

2,76

2,64

2,2710,041,91

Условные обозначения:

Разрушение отделочного слоя с указанием площади в м2

Общее:

Трещины бетона отмостки

Прорастание растительности на отмостке
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Схема Г5. Схема расположения дефектов и повреждений подвала

Условные обозначения:

Разрушение штукатурного слоя с указанием площади в м2

Следы замачивания с указанием площади в м2

Локальные трещины шириной раскрытия в мм
0,71

2

2,69

0,86
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Схема Г6. Схема расположения дефектов и повреждений 1-ого этажа

Условные обозначения:

Трещина по шву между плитами покрытия шириной раскрытия в мм

Трещина в месте сопряжения смежных конструкций шириной раскрытия в мм

Локальные трещины шириной раскрытия в мм

Следы замачивания с указанием площади в м2

Шелушение, частичное разрушение отделочного слоя

1

1

1

2

2 2

1

1
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3 3
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Фото 1. Фасад здания в осях 1-5. 

 

 
Фото 2. Фасад здания в осях 5-1. 
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Фото 3. Фасад. Ось 3-2/Д. 

Разрушение бетонного покрытия крыльца. Поражение биокоррозией, прорастание 
растительности на крыльце. 

 

 
Фото 4. Фасад. Ось 3/Д. 

Шелушение, разрушение отделочного слоя стен. 
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Фото 5. Фасад. Ось 3-4/А. 

Частичное разрушение отделочного и штукатурного слоев подступенков крыльца.  
 

 
Фото 6. Фасад. Ось 1-2/Б. 

Недостаточная длина отмета. Замачивание, поражение биокоррозией отмостки. Прорастание 
растительности  на отмостке. 
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Фото 7. Фасад. Ось 8-7/М. 

Разлом, разрушение конструкции отмостки. Прорастание растительности на отмостке. 
 

 
Фото 8. Фасад. Ось 9-8/М. 

Трещина бетона отмостки. Прорастание растительности на отмостке. 
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Фото 9. Подвал. Ось 2/Д. 

Разрушение отделочного и штукатурного слоев перекрытия и стен спуска в подвал. 
 

  
Фото 10. Подвал. Ось 4-5/Г. 

Следы замачивания, шелушение, частичное разрушение отделочного слоя стены подвала. 
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Фото.11. Подвал. Ось 2/Г. 

Трещина бетона перекрытия шириной раскрытия до 2 мм. 
 

 
Фото 12. Подвал. Ось 1-2/В-Г. 

Следы замачивания, разрушение отделочного слоя опорной стены чаши бассейна. 
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Фото 13. 1 этаж. Ось 3-2/Б-В. 

Трещина шириной раскрытия до 1 мм по штукатурному слою в месте сопряжения плит 
покрытия. 

 

 
Фото 14. 1 этаж. Ось 4/А. 

Трещина шириной раскрытия до 1 мм в месте сопряжения стен и покрытия. 
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Фото 15. 1 этаж. Ось 5/Б. 

Трещина по штукатурному слою в месте сопряжения плит перекрытия шириной раскрытия  
до 2 мм. Трещина по штукатурному слою стены шириной раскрытия до 2 мм. 

 

 
Фото 16. 1 этаж. Ось 4/Г. 

Старые следы замачивания на поверхности покрытия и стены 
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Фото 17. 1 этаж. Оси 4-5/В-Г. 

Старые следы замачивания покрытия. Шелушение, частичное разрушение окрасочного слоя 
стояка канализации. 

 

 
Фото 18. 1 этаж. Оси 2-1/Б-В. 

Следы замачивания покрытия. Протечки кровли в месте сопряжения со стояком канализации. 
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Фото 19. 1 этаж. Ось 1/Б-В. 

Трещина в месте сопряжения перегородки и стены шириной раскрытия до 3 мм. 
 

 
Фото 20. 1 этаж. Оси 2-1/Б-В. 

Трещина шириной раскрытия до 3 мм в месте сопряжения перегородки и покрытия. 
Трещина по перегородке шириной раскрытия до 2 мм. 
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Фото 21. 1 этаж. Ось 2-1/Б-В. 

Сквозная трещина по перегородке шириной раскрытия до 4 мм. 
 

 
Фото 22. 1 этаж. Оси 2-3/В-Д. 

Шелушение, частичное разрушение отделочного слоя покрытия.  
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Фото 23. 1 этаж. Оси 1-2/Б-В. 

Изношенность, частичное разрушение отделочного слоя покрытия пола. 
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ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

«Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по 
адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67А. 

Таблица Е1 

№  
п/п 

Тип и характеристика 
дефекта и повреждения 

Местоположение 
дефекта или 
повреждения 

№ фотографии (схемы) с 
указанием 

(изображением) дефекта 
или повреждения 

Рекомендации по устранению дефектов и 
повреждений 

1. Стены и перегородки 
1.1 С наружной стороны здания 

1.1.1 Шелушение, разрушение отделочного слоя 
стен. Повсеместно. 

Фото 4 
в приложении Д. 

Схемы Г1, Г2, Г3, Г4 
в приложении Г. 

Ремонт отделочного слоя стен - восстановить 
штукатурный слой с последующей окраской: удалить 
поврежденные участки штукатурного отделочного 
слоя; обработать поверхность гидрофобными 
составами; нанести новый штукатурный слой с 
последующей окраской. 

1.2 Внутренние стены и перегородки 

1.2.1 
Следы замачивания, шелушение, 
частичное разрушение отделочного слоя 
стен. 

Подвал. 
В осях 4-5/Г. 

1-й этаж. 
В осях 4/Г. 

Фото 10, 16 
в приложении Д.  

Схемы Г5, Г6 
в приложении Г. 

Ремонт отделочного слоя стен и перегородок- 
восстановить штукатурный слой с последующей 
окраской: удалить поврежденные участки 
штукатурного отделочного слоя; обработать 
поверхность гидрофобными составами; нанести 
новый штукатурный слой с последующей окраской. 

1.2.2 
Следы замачивания, разрушение 
отделочного слоя опорной стены чаши 
бассейна. 

Подвал. 
В осях 1-2/В-Г. 

Фото 12 
в приложении Д.  

Схема Г5 
в приложении Г. 

1.2.3 Разрушение отделочного и штукатурного 
слоев стен спуска в подвал. 

Подвал. 
По оси 2/Д. 

Фото 9 
в приложении Д.  

Схема Г5 
в приложении Г. 
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Продолжение таблицы Е1 

№  
п/п 

Тип и характеристика 
дефекта и повреждения 

Местоположение 
дефекта или 
повреждения 

№ фотографии (схемы) с 
указанием 

(изображением) дефекта 
или повреждения 

Рекомендации по устранению дефектов и 
повреждений 

1.2.4 Трещины по штукатурному слою стен и 
перегородок шириной раскрытия до 3 мм. 

1-й этаж. 
В осях 5/Б, 2-1/Б-В, 

5-4/Г. 

Фото 15, 20 
в приложении Д.  

Схема Г6 
в приложении Г. Выполнить заполнение трещин полимерцементным 

составом. Удалить поврежденные участки 
штукатурного отделочного слоя; обработать 
поверхность гидрофобными составами; нанести 
новый штукатурный слой с последующей окраской. 

1.2.5 

Трещины шириной раскрытия до 3 мм в 
месте сопряжения стен и покрытия, 
перегородок и покрытия, перегородок и 
стен. 

1-й этаж. 
В осях 4/А, 1/Б-В, 

2-1/Б-В. 

Фото 14, 19, 20 
в приложении Д.  

Схема Г6 
в приложении Г. 

1.2.6 Сквозная трещина по перегородке 
шириной раскрытия до 4 мм. 

1-й этаж. 
В осях 2-1/Б-В. 

Фото 21 
в приложении Д.  

Схема Г6 
в приложении Г. 

2. Перекрытия и покрытие 
2.1 Перекрытие над подвалом 

2.1.1 Разрушение отделочного и штукатурного 
слоев перекрытия. По оси 2/Д. 

Фото 9 
в приложении Д.  

Схема Г5 
в приложении Г. 

Удалить поврежденные участки, обработать 
поверхность гидрофобными составами, восстановить 
штукатурный слой с последующей окраской. 

2.1.2 
Трещина бетона перекрытия шириной 
раскрытия до 2 мм. 
 

По оси 2/Г. 

Фото 11 
в приложении Д.  

Схема Г5 
в приложении Г. 

Выполнить заполнение трещины полимерцементным 
составом. Установить мониторинг (наблюдение) для 
определения стабилизации или роста трещины. При 
развитии трещины выполнить усиление по заранее 
разработанному проекту. 

2.2 Покрытие 

2.2.1 Следы замачивания покрытия. В осях 4/Г, 4-5/Г-А, 
1-2/Б-В. 

Фото 16, 17, 18 
в приложении Д.  

Схема Г6 
в приложении Г. 

Устранить причины замачивания. Удалить 
поврежденные участки, обработать поверхность 
гидрофобными составами, восстановить 
штукатурный слой с последующей окраской. 
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Продолжение таблицы Е1 

№  
п/п 

Тип и характеристика 
дефекта и повреждения 

Местоположение 
дефекта или 
повреждения 

№ фотографии (схемы) с 
указанием 

(изображением) дефекта 
или повреждения 

Рекомендации по устранению дефектов и 
повреждений 

2.2.2 Шелушение, частичное разрушение 
отделочного слоя покрытия.  

В осях 2-3/В-Д. 

Фото 22 
в приложении Д.  

Схема Г6 
в приложении Г. 

Удалить поврежденные участки, обработать 
поверхность гидрофобными составами, восстановить 
отделочный слой. 

2.2.3 
Трещины шириной раскрытия до 2 мм по 
штукатурному слою в месте сопряжения 
плит покрытия. 

В осях 4-5/А-Г, 
3-2/Б, 1-2/В, 

2-3/В-Д. 

Фото 13, 15 
в приложении Д.  

Схема Г6 
в приложении Г. 

Очистить швы, обработать поверхность гидрофобным 
составом, замазать растворной смесью на основе 
цемента с последующей окраской. Восстановить 
штукатурный и отделочный слои.  

3. Кровля 

3.1 Протечка кровли в месте сопряжения со 
стояком канализации. В осях 2-1/Б-В. 

Фото 18 
в приложении Д.  

 
Выполнить ремонт участка кровли. 

4. Полы 

4.1 Изношенность, частичное разрушение 
отделочного слоя покрытия пола. 

1-й этаж. 
В осях 1-2/Б-В. 

Фото 23 
в приложении Д  

Схема Г6 
в приложении Г. 

Удалить ослабленный слой напольного покрытия. 
Обеспылить и очистить поверхность. Произвести 
восстановление отделочного напольного покрытия.  

5. Крыльца 

5.1 Разрушение бетонного покрытия крыльца По оси 3-2/Д. 

Фото 3 
в приложении Д.  

Схема Г2 
в приложении Г. 

Выполнить ремонт крылец. 5.2 Поражение биокоррозией, прорастание 
растительности на крыльце. По оси 3-2/Д. 

Фото 3 
в приложении Д.  

Схема Г2 
в приложении Г. 

5.3 
Частичное разрушение отделочного и 
штукатурного слоев подступенков 
крыльца. 

По оси 3-4/А. 

Фото 5 
в приложении Д.  

Схема Г1 
в приложении Г. 
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Окончание таблицы Е1 

№ 
п/п 

Тип и характеристика 
дефекта и повреждения 

Местоположение 
дефекта или 
повреждения 

№ фотографии 
(схемы) с указанием 

(изображением) 
дефекта или 
повреждения 

Рекомендации по устранению дефектов и 
повреждений 

6. Отмостка 

6.1 

Замачивание, поражение биокоррозией 
отмостки. Сколы бетона отмостки. 
Прорастание растительности  на отмостке. 
Трещины бетона отмостки шириной 
раскрытия до 5 мм. 

Повсеместно. 

Фото 6, 7, 8 
в приложении Д . 

Схемы Г1, Г2, Г3, Г4 
в приложении Г. 

Выполнить комплекс мероприятий по капитальному 
ремонту конструкции отмостки с выполнением 
нормативного уклона от здания для стока дождевых и 
талых вод. Выполнить устройство обмазочной 
гидроизоляции цокольной части стен здания. 6.2 Разлом, разрушение конструкции отмостки. По оси 8-7/М. 

Фото 7 
в приложении Д . 

Схема Г1 
в приложении Г. 

7 Инженерные сети 

7.1 Недостаточная длина отмета трубы системы 
организованного водостока. По оси 1-2/Б. 

Фото 6 
в приложении Д. 

Схема Г1 
в приложении Г. 

Выполнить устройство водоприемного лотка под 
отметом для эффективного отведения дождевых вод 
от здания. 

7.2 Шелушение, частичное разрушение 
окрасочного слоя стояка канализации. 

1-й этаж. 
По оси 4-5/В-Г. 

Фото 17 
в приложении Д. 

Схема Г6 
в приложении Г. 

Выполнить очистку трубы от ослабленного окрасочного 
слоя  последующей окраской.  
 

Примечание: ведомость дефектов и повреждений (таблица Е1) см. совместно с графическими и фото-материалами (приложения Г, Д к настоящему 
Техническому отчету). 
Техническое состояние здания МАУ ДО ДЮЦ «Фаворит», расположенного по адресу: Г. Пермь, ул. Репина, 67А., может быть классифицировано в 
соответствии с ГОСТ 31937-2011 [1] как работоспособное. 
• Установленная категория технического состояния объекта принята по результатам визуального обследования здания. Согласно ГОСТ 31937-2011 п.5.1.6 «При сокращении заказчиком 
объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результатов обследования». 
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Приложение Ж. Договор на выполнение визуального обследования (4 листа) 
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