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1. Термины и определения 
В соответствии со стандартом ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила об-

следования и мониторинга технического состояния" применены следующие термины с со-
ответствующими определениями: 

Безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта 
противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и 
степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и 
техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, пере-
стройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и 
окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью анти-
террористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации 
и степенью их реального осуществления. 

Механическая безопасность здания (сооружения): Состояние строительных кон-
струкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружа-
ющей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери 
устойчивости здания, сооружения или их части. 

Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): Ком-
плекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых па-
раметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (обо-
рудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособ-
ность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, 
реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в 
себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и аку-
стических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключени-
ем технологического оборудования. 

Обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприя-
тий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, харак-
теризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его 
дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, 
ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных кон-
струкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных поврежде-
ний, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности. 

Специализированная организация: Физическое или юридическое лицо, уполномо-
ченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мони-
торингу зданий и сооружений. 

Категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несу-
щей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их ос-
нования, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуа-
тационных характеристик. 

Критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или норма-
тивным документом количественное или качественное значение параметра, характеризу-
ющего деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики 
строительной конструкции и грунтов основания. 

Оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории 
технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, 
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включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений 
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных 
проектом или нормативным документом. 

Поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания 
по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате 
обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических пара-
метров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основа-
ния, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов 
и повреждений. 

Нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при ко-
тором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки тех-
нического 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 тре-
бованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных услови-
ях 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 состоя-
ние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие 
к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, по-
тери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация 
здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состоя-
ния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению 
конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состо-
яния (при необходимости). 

Аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции 
или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризую-
щаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 
способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут 
вызвать потерю устойчивости объекта. 

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений): Система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчи-
ком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряжен-
но- деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необхо-
димо обследование их технического состояния (изменения напряженно-
деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновени-
ем новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений). 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону 
влияния строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения и кон-
троля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния 
строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и 
своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, веду-
щих к ухудшению этого состояния. 



 
6 

 

Заключение по комплексному обследованию технического состояния здания МАОУ СОШ №31 (ул. Ершова, 
101) 

 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в 
ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и 
контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости 
изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости 
экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до 
момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние. 

Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений): Система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения без-
опасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного 
обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного 
состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой 
переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние. 

Уникальное здание (сооружение): Объект капитального строительства, в проектной 
документации которого предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота 
более 100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли более 20 м, заглубление подземной 
части (полностью или частично) ниже планировочной отметки более чем на 15 м, с проле-
том более 50 м или со строительным объемом более 100 тыс. м и с одновременным пребы-
ванием более 500 человек. 

Текущее техническое состояние зданий (сооружений): 
Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или прово-

димого этапа мониторинга. 
Динамические параметры зданий (сооружений): Параметры зданий и сооружений, 

характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических нагруз-
ках, и включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона 
и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др. 

Текущие динамические параметры зданий (сооружений): Динамические параметры 
зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга. 

Восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатаци-
онных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до 
уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями 
нормативных документов на момент проектирования объекта. 

Усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способно-
сти и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в 
целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проект-
ными показателями. 

Моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуа-
тационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации 
зданий и сооружений. 

Физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатаци-
онных показателей здания, вызванное объективными причинами. 

Система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Совокуп-
ность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку 
информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динами-
ческие, деформационные и др.) с целью оценки технического состояния зданий и соору-
жений. 

 



 
7 

 

Заключение по комплексному обследованию технического состояния здания МАОУ СОШ №31 (ул. Ершова, 
101) 

 

2. Введение 
  

2.1 Объект обследования: 
Здание, расположенное по адресу: Тюменская область,  г. Ишим, ул. Ершова, 101 

трехэтажное, общей площадью 1765,0 м2, с подвалом. Год постройки 1955. 
Здание, расположенное по адресу: Тюменская область,  г. Ишим, ул. Ершова, 101, 

корпус 1 одно-двухэтажное, общей площадью 1337,5 м2, с подвалом. Год постройки 2007. 
Основание для проведения обследования: 
Заключение по комплексному обследованию технического состояния здания 

составлено на основании работ, выполняемых по Муниципальному контракту №32-
МК/2020 от 18.02.2020г. и Задания на проектирование. 
 

2.2  Сроки проведения обследования: 
Работы по натурному обследованию здания и составлению технического отчета вы-

полнялись в марте 2020 г. 
 

2.3 Цели и содержания обследования: 
  

 Цель обследования (согласно технического заданию) заключается в определении 
действительного технического состояния здания и его элементов, получении количествен-
ной оценки фактических показателей качества конструкций,  внутренних инженерных си-
стем и оборудования (с элементами фотофиксации), с учетом изменений, происходящих 
во времени для установления состава и объема работ капитального ремонта на объекте. 

 
В состав мероприятий проводимого обследования входит: 
 - изучение архивной технической и проектной документации; 
- выполнение обмеров методом инструментальных измерений; 
- определение конструктивного решения здания; 
- определение конструктивных и геометрических характеристик фундаментов, несу-

щих стен, перегородок, конструкций перекрытий и лестниц; 
- натурное сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование стро-

ительных конструкций; 
- выявление и фиксация всех имеющихся дефектов и повреждений конструкций, ана-

лиз причин их появления и оценка их влияния на несущую способность отдельных кон-
струкций и сооружения в целом; 

- определение наличия аварийных участков; 
- проверка наличия общих деформаций (прогибы, крены и т.д.) строительных кон-

струкций; 
- определение прочностных характеристик материалов несущих конструкций методом 

неразрушающего контроля; 
- определение фактических нагрузок и выполнение необходимых поверочных расче-

тов по определению несущей способности основных несущих и ограждающих конструк-
ций здания с учетом выявленных дефектов и повреждений; 

-определение физического износа здания и отдельных элементов; 
- выпуск Заключения по итогам комплексного обследования технического состояния 

объекта, включающего в себя оценку технического состояния строительных конструкций 
здания    с выводами и рекомендациями и технического состояния, физического и мораль-
ного износа систем инженерно- технического обеспечения, состояния звукоизоляции кон-
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струкций,  теплотехнического состояния ограждающих конструкций. 
  

2.4 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах 
При работе были использованы и изучены следующие материалы: 

Технический паспорт на нежилое строение (средняя школа №11) расположенное по 
адресу: г. Ишим, ул. Ершова, 101, составленный по состоянию на 24.01.2003г. 

Технический паспорт на нежилое строение (спортзал), расположенное по адресу: г. 
Ишим, ул. Ершова, 101, корпус 1, составленный по состоянию на 07.09.2007г.; 

Проектная и исполнительная документация на обследуемое здание отсутствует. От-
сутствие ряда документов не препятствует проведению обследования в полном объеме. 
Данные о проводимом ранее капитальном ремонте здания отсутствуют. 

Недостающие данные, необходимые для проведения работ, были собраны в процессе 
обследования. 
 

3.  Данные организации, выполняющей обследование: 
3.1  Сведения об организации:  ООО «АРХТЕХПРОЕКТ» 

Юридический адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красная Заря, 40 
E-mail: shel769@mail.ru 
 

Организация работает на основании: 

Свидетельства СРО №0933/01-2016-7205029483-G-166 о допуске к работам, которые  оказы-
вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства   от 10.10.2012 г., вы-
данного на основании решения Правления Саморегулируемой организации Ассоциации про-
ектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (протокол №108 от 28.11.2016 
г.); 

  
 

3.2  Сведения о специалистах 

ФИО, должность Подписи: Вид обследовательских работ 

Шелегова И.А.  
гл. инженер проекта  

Руководство обследованием, об-
следование конструкций, заключе-
ние 

Баласанян  В. И. 
 инженер 

 

Расчеты 

Баласанян  В. И. 
  инженер 

 

Чертежи, подготовка отчета 

 
 
 

4. Методика проведения обследования:  
4.1 Методика проведения обследования здания базировалась на действующем норма-

тивном документе ГОСТ 31937–2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния». Испытания строительных конструкций проводились согласно 
действующим ГОСТ, СП и СНиП. 

mailto:shel769@mail.ru
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Выполнялось обследование инженерных систем электроснабжения, отопления, водоснабже-
ния, водоотведения.  Определялось  фактическое техническое состояние систем с выявлением 
дефектов, повреждений и неисправностей. 

4.2 Обследование строительных конструкций здания проводилось в три связанных 
между собой этапа: 
- подготовка к проведению обследования (ознакомление с объектом 
обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением); 
- предварительное (визуальное) обследование (выявление дефектов и 
повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией); 
- детальное (инструментальное) обследование (работы по обмеру необходимых 
геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов; 
инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; анализ причин появле-
ния дефектов и повреждений в конструкциях; разработка рекомендаций по выполнению ре-
монтных работ). 

4.3  Инструментальное измерение строительных конструкций и их элементов произ-
водилось в соответствии с требованиями ГОСТ 26433.0-85 “Правила выполнения измерений. 
Общие требования” с последующим оформлением обмерных чертежей.   
 4.4  Инженерный анализ полученных данных производился на основании действую-
щих на период обследования строительных норм и правил, государственных и отраслевых 
стандартов и других нормативных документов.  

4.5 Инструменты и приборы, используемые при обследовании: 
-  отвесы – для измерения отклонения или смещения от вертикали; 
-  рулетки металлические длиной 3 и 5 м по ГОСТ 7502-89 – для измерения линейных разме-

ров; 
-  штангенциркуль по ГОСТ 166-80 – для измерения линейных размеров; 
-  лазерная рулетка BOSCH DLE 70, для измерения линейных размеров; 
-  цифровой фотоаппарат «Samsung» - для фиксации дефектов строительных 
конструкций; 
4.6  Выполнена фотосъемка объекта с фиксацией отдельных конструкций, их элементов, узлов 
и дефектов (Приложение № 1). 
 

5.  Характеристика объекта обследования  
5.1  Сведения  о  климатических  условиях земельного участка  в районе расположения 
объекта капитального ремонта  

Местоположение участка: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, 101. 
 Участок строительства расположен в I климатическом районе подрайоне – 1В, со сле-

дующими характеристиками:  
- снеговой район – III, с нормативной снеговой нагрузкой 1,5 кПа;  
- ветровой район – I, с нормативной ветровой нагрузкой 0,23 кПа;  
- расчетная температура наружного воздуха -35 °С;  
- зона влажности – сухая.   
Категория сложности инженерно-геологических условий – I (простой сложности) (СП 

11-105-97). 
Климат района резко континентальный. Зима суровая, холодная, продолжительная. 

Лето короткое, тёплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна.  Поздние весенние и ран-
ние осенние заморозки.  Безморозный период очень короткий.  Резкие колебания температуры 
в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха –0.1°, среднемесячная температура воздуха 
наиболее холодного месяца января –19.3°, а самого жаркого июля +18.0°.  Абсолютный мини-
мум температуры приходится на январь -49°, абсолютный максимум на июнь +40°. 
 Температура наиболее холодной пятидневки составляет -37°. Температура наиболее 
холодных суток -42о С. Продолжительность безморозного периода - 108 дней, устойчивых 
морозов - 136.  Дата первого заморозка осенью - 20.Х, последнего  весной - 11.V.  
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Осадков в районе выпадает много, особенно в тёплый период с апреля по октябрь – 
324 мм, в холодное время с ноября по март – 130 мм. Годовая сумма осадков 454 мм.  Соответ-
ственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность меняется от 
60% до 84%. 

Максимальная высота снежного покрова достигает 74 см. Снежный покров образуется 
11.XI,  дата схода - 22.IV. Сохраняется снежный покров 160 дней.  

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. В январе месяце пре-
обладают ветры южного, юго-западного направления, в июле - северного, северо-западного.   
Среднегодовая   скорость  ветра  4,4 м/с, средняя  за  январь 4,4 м/сек  и  средняя  в июле 3,6 
м/сек.  

 
Характеристика температурного режима воздуха  

Таблица №1 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

II 

Ср. мес. -19.3 -17.9 -11.0 -1.2 10.4 16.2 18.0 15.2 9.9 1.4 -8.7 -16.0 
Абс. мин. -49 -46 -45 -29 -12 -3 2 -3 -9 -25 -40 -46 

Абс. 
макс. 

3 4 13 29 35 40 35 35 31 25 16 4 

 

Таблица №2 
Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль месяц 

Повторяемость 
направления ветра 

и штилей (%) 

5 7 11 5 31 28 8 5 15 январь 
20 13 10 5 10 10 14 18 12 июль 
11 7 7 4 22 23 14 12 12 год 

 
5.2. Параметры объекта, конструктивные решения 

Строительной (исполнительной) документации на возведение здания не сохранилось.  
Согласно данным технического паспорта обследуемый объект состоит из: 
 
1) Нежилого здания трехэтажного, построенного  в 1955 г.  Здание относится ко II груп-

пе капитальности. Здание –   кирпичное, трехэтажное с подвалом, П-образной формы в плане,  
с размерами в осях  37,66х18,6 м.  Высота помещений по внутреннему обмеру – первый этаж 
3,20м, второй и третий этаж – 3,50м. Здание бескаркасное, конструктивная схема – с продоль-
ными и поперечными несущими стенами.  

Фундамент – ленточный бутовый; 
- стены наружные – кирпичные толщ. 640 мм- 1 этаж, шлакоблочные 2 и 3 этаж; 
- стены внутренние – кирпичные толщ. 380мм 
- перегородки – кирпичные на первом этаже, деревянные (оштукатурены) на 2 и 3 эта-

же; 
- перекрытия чердачные и межэтажные – часть здания (в осях 5-6; Б-В)- монолитное 

железобетонное. Остальное здание – перекрытие по деревянным балкам со щитами наката из 
досок, утепленное шлаком (1, 2 этаж -150мм, 3 этаж -250мм); 

- крыша – чердачная стропильная система. Нижний и верхний прогоны ф180мм, стойки 
ф180мм, подкосы под каждую стропильную ногу 180х50мм, затяжки 150х50мм, диагональные 
ноги ф150мм, нарожники 180х50, стропильные ноги из доски (200-150)х50мм с шагом 1,1-
1,2м, обрешетка из бруса 50х50мм с шагом 350мм. 

- кровля – волнистые асбестоцементные листы. Покрытие кровли над актовым залом (в 
осях 3-4; Б/1-Г – металлический оцинкованный профнастил Н-60-875 по обрешетке из доски. 
Кровля над тамбуром в осях 4-6 по оси В – металлический профнастил с полимерным покры-
тием НС-35-1000-0,7 по обрешетке из доски. 
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- козырьки – конструкции козырьков металлические из трубы 20х40х2мм, покрытие из 
профлиста оцинкованного НС-35-1000-0,7.  

- водосточная система – настенные желоба из оцинкованной стали с отводом воды через 
водоприемные воронки в водосточные трубы ф100мм. 

- ограждение кровли – металлическое высотой 0,6м из стержней ф14мм, стойки ф18мм 
с шагом 1,0м. 

- лестницы внутренние – железобетонные наборные ступени по металлическим косо-
урам и подкосоурным балкам; площадки из монолитного железобетона. 

- полы – 1 этаж: коридор, лестничные клетки – мозаичный бетон по бетонному основа-
нию, керамогранитная плитка по бетонному основанию, линолеум по бетонному основанию, 
линолеум по деревянному основанию. 2 и 3 этаж: керамогранитная плитка по бетонному осно-
ванию, линолеум по бетонному основанию, линолеум по деревянному основанию; 

- окна – ПВХ, с одной открывающейся створкой; 
- двери – деревянные окрашены, пластиковые глухие, металлические утепленные, ме-

таллические противопожарные; 
- внутренняя отделка окраска по подготовленной поверхности, керамическая плитка; 
- наружная отделка фасадов – штукатурка, окраска.  
 
2) Нежилого здания одно - двухэтажного, построенного  в 2007 г.  Здание относится ко 

II группе капитальности. Часть здания –   кирпичная, двухэтажная с подвалом, прямоугольной 
формы в плане,  с размерами в осях Е-И; 1-3/3:  25,21х13,02 м, высота помещений по внутрен-
нему обмеру – первый и второй этаж -3,0м, конструктивная схема – с продольными и попереч-
ными несущими стенами. Часть здания – кирпичная одноэтажная без подвала прямоугольной 
формы в плане, с размерами в осях В-Е; 1-1/2: 13,69х6,39м, высота помещений 2,53м, кон-
структивная схема – с продольными несущими стенами. Часть здания (спортзал) - одноэтаж-
ное каркасное строение в осях И-К; 1-3/2: 30,5х18,87м, высота в коньке -9,45м. 

Фундамент – ленточный из железобетонных блоков;  
- стены наружные – кирпичные толщ. 640 мм; спортзал - сэндвич-панели толщиной 

150мм, торцевая стена кирпичная толщиной 640мм; 
- стены внутренние – кирпичные толщ. 380мм 
- перегородки – кирпичные; 
- перекрытия чердачные и межэтажные – пустотные железобетонные плиты; Покрытие 

спортзала – сэндвич-панели. 
- каркас спортзала – металлические конструкции (колонны (300мм) составные двутав-

рового сечения; фермы покрытия: верхний пояс из двутавра с ребрами жесткости, нижний по-
яс из уголка; прогоны из швеллера 18, связи из уголка 63х6мм). 

- крыша – в осях В-И; 1-3/3- чердачная стропильная система.  
- кровля - в осях В-И; 1-3/3 металлический профнасил с полимерным покрытием НС-35-

1000-0,7.  
- водосточная система в осях Е-И; 1-3/3- по подвесным желобам в водоприемные во-

ронки далее в водосточные трубы ф100мм.  
- ограждение кровли  в осях Е-И; 1-3/3 и – высотой 0,6м из стержней ф14мм, стойки 

ф18мм с шагом 0,6-1,2м. 
- лестницы внутренние -  железобетонные наборные ступени по металлическим косо-

урам и подкосоурным балкам, площадки из железобетонных плит. 
- полы – керамогранитная плитка по бетонному основанию. В спортзале – линолеум по 

бетонному основанию; 
- окна – ПВХ, с одной открывающейся створкой; 
- двери – деревянные, пластиковые глухие, металлические противопожарные; 
- внутренняя отделка окраска по подготовленной поверхности, керамическая плитка. 

Спортзал – металлические сэндвич-панели, торцевая стена спортзала по оси К – кирпичная, 
утепленная пенопластом толщиной 50мм, пенопласт оштукатурен по сетке, стена обшита ли-
стами ГВЛ в 2 слоя по деревянному каркасу; В спортзале регистры отопления зашиты дере-
вянными решетками высотой 2,2м по осям 1 и 3/2. 
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- наружная отделка фасадов – облицовка лицевым кирпичом, металлические сэндвич-
панели. 

 
Общий вид здания представлен на рис. 1. Планы этажей обследуемого здания представ-

лены на обмерных чертежах. 

 
 

Рис.1  
6. Результаты обследования 

Данные визуального обследования. 
 
При визуальном  обследовании строительных конструкций здания, расположенного по 

адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, 101 (здание в осях А-Г; 1-6), выявлено сле-
дующее: 

 
- Основания   При обследовании грунтов основания фундаментов существующего зда-

ния выявлено, что  за период эксплуатации здания изменений инженерно-геологических усло-
вий не произошло: геологические условия, состав инженерно-геологических элементов, физи-
ко-механические свойства грунтов не изменились. 

 
- Фундаменты здания ленточные, бутовые. 
В связи с тем, что при визуальном осмотре дефектов и повреждений, свидетельствую-

щих о недостаточной несущей способности фундаментов и грунтов оснований, не обнаружено,  
вскрытие шурфов не производилось.  
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- Наружные стены: 
Наружные стены первого этажа выполнены из кирпича с отделкой фасадов штукатур-

ным слоем с окраской, наружные стены второго и третьего этажа выполнены из шлакоблоков с 
отделкой фасадов штукатурным слоем с окраской.  

- выгорание, истирание, загрязнение, выпадение отдельных участков отделочного шту-
катурного слоя. 

 Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности 
стен  не обнаружено.      

 Проведенный теплотехнический расчет наружных стен  показал, что они нуждаются в 
утеплении. 

 
- Цоколь в осях 1-6; А-В:  
Цоколь обшит металлическим профнастилом по металлическому каркасу. 
Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности 

стен  не обнаружено. 
 
- Цоколь в осях 3-4; Г:  
Цокольная часть оштукатурена, окрашена. 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность цоколя: 
- разрушение отделочного штукатурного слоя вследствие систематического намокания 

от атмосферных осадков. 
 
- Внутренние стены: 
Внутренние стены выполнены из кирпича. 
Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности 

стен  не обнаружено.      
 
          -Перекрытия  

В результате детального обследования выявлены дефекты, оказывающие отрицательное 
влияние на несущую способность и функциональную пригодность перекрытия. 

- перекрытия межэтажные из деревянных балок со щитами наката из досок - незначи-
тельный прогиб отдельных балок, отслоение штукатурки. 

- перекрытие чердачное из деревянных балок со щитами наката из досок- незначитель-
ный прогиб отдельных балок, отслоение штукатурки, следы протечек на потолке, перенасы-
щение засыпки влагой, отдельные участки которой слежались, обмазка местами разрушилась. 
Утеплитель из шлака сильно засорен отходами жизнедеятельности птиц и строительным мусо-
ром. 

Дефектов и повреждений монолитных железобетонных перекрытий, свидетельствую-
щих о недостаточной несущей способности - не обнаружено.   

 
- Перегородки  
- перегородки кирпичные на первом этаже; 
- перегородки деревянные на втором и третьем этаже; 
- перегородки на лестничных клетках из алюминиевых конструкций комбинированные; 
В результате детального обследования не выявлены деформации перегородок, наруше-

ние целостности. 
Перегородки на лестничных клетках из алюминиевых конструкций при детальном об-

слии имеют следующие дефекты: 
- усилие при открывании дверей в перегородках превышает нормативное; 
- не соответствуют противопожарным требованиям (должны быть противопожарные); 
 
- Перемычки в кирпичных стенах и перегородках 
Перемычки  железобетонные брусковые 
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В результате детального обследования дефектов оказывающих отрицательное влияние 
на несущую способность и функциональную пригодность  перемычек не выявлено.  

 
- Внутренние лестницы 
Лестничные марши из наборных железобетонных ступеней по металлическим оштука-

туренным косоурам и подкосоурным балкам, площадки - железобетонные плиты. 
- ограждение лестницы – металлическое с деревянным поручнем.  Высота ограждения 

0,9, расстояние между вертикальными элементами 150мм. 
- глубина площадок лестничных клеток не соответствует строительным нормам. 
- ширина лестничных маршей, ведущих в актовый зал не соответствует нормам для пу-

тей эвакуации. 
В результате детального обследования дефектов оказывающих отрицательное влияние 

на несущую способность и функциональную пригодность  конструкций внутренних лестниц 
не выявлено.  

 
- Наружные  лестницы (крыльца)  

           Монолитные железобетонные площадки и ступени по кирпичным косоурам. Облицовка 
крылец бетонной плиткой. 
- отпадение, сколы, трещины в отдельных плитках облицовки крылец. 
- пандус на главном крыльце не соответствует действующим требованиям. 
- отсутствуют ограждения на крыльцах. 
 

- Крыша в осях 1-6; А-В   – чердачная, стропильная, вальмовая. 
Нижний и верхний прогоны ф180мм, стойки ф180мм, подкосы под каждую стропиль-

ную ногу 180х50мм, затяжки 150х50мм, диагональные ноги ф150мм, нарожники 180х50, стро-
пильные ноги из доски (200-150)х50мм с шагом 1,1-1,2м, обрешетка из бруса 50х50мм с шагом 
350мм. 

В результате детального обследования дефектов оказывающих отрицательное влияние 
на несущую способность и функциональную пригодность  конструкций стропильной системы 
не выявлено.  

Утеплитель – шлак толщиной 250мм. Утеплитель сильно загрязнен отходами жизнедея-
тельности птиц и строительным мусором, толщина утеплителя неравномерна. Проведенный 
теплотехнический расчет показал, что толщина утеплителя недостаточна. 

 
- Крыша в осях 3-4; Б/1-Г   – чердачная, стропильная, односкатная. 
 
- Кровля  
Покрытие кровли над основным зданием - из волнистых асбестоцементных листов –

моральный и физический износ. 
- отколы и трещины, протечки, ослабление креплений асбестоцементных листов к об-

решетке; 
Покрытие кровли над актовым залом - из оцинкованного профнастила: 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность кровли: 
- дефекты крепления профнастила к обрешетке, отсутствие уплотняющих прокладок; 
- нарушение примыкания кровли к выступающим частям. 
- вынос карниза кровли при неорганизованном водостоке менее 600мм. 
 
- Водосточная система 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность водосточной системы: 
- деформация настенных желобов; 
- ослабление креплений водосточных труб; 
- деформация водосточных труб; 
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- Внутренняя отделка, полы, заполнение проемов 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность полов, заполнений оконных и двер-
ных проемов: 

- на стенах, окрашенных водными составами и масляными красками, местами наблюда-
ется отслоение отделочного слоя; 

- на стенах, оклеенных обоями, местами наблюдается вздутие и отслоение отделочного 
слоя; 

- стеновые  панели из керамической плитки повреждены, мелкие трещины и сколы в 
плитках, частичное выпадение  и не плотное прилегание плиток; 

- покрытие полов из линолеума – материал пола истерт, пробит, порван по всей площа-
ди здания, просадки основания местами до 50% площади пола; 

- покрытие пола их керамических плиток – мелкие сколы и трещины, отсутствие  пли-
ток местами, выбоины местами; 

- дверные блоки – мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со 
стенами и перегородками, стертость дверных полотен, щели в притворах. 

- оконные блоки не обеспечены замками безопасности; 
- отсутствуют антимоскитные сетки на окнах; 
- трещины в остеклении стеклопакетов, в подвале деревянные оконные блоки имеют 

дефекты коробки, моральный и физический износ; 
- откосы оконных проемов имеют дефекты отделочного слоя; 
- трещины,  отслоение и частичное выпадение  выравнивающего слоя на потолках; 
- обшивка стен в актовом зале листами ГКЛ увлажнена, подвержена грибковому зара-

жению (вследствие дефектов отмостки у наружной стены); 
 
-Благоустройство: 
Отмостка вокруг здания выполнена асфальтобетонная и совмещенная с покрытием из 

брусчатки. 
В результате обследования  выявлены следующие дефекты благоустройства прилегаю-

щей территории, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность фундаментов 
и наружных стен здания: 

 -  морозная деструкция отмостки из асфальтобетона; 
 -  в местах примыкания отмостки к стене здания имеются горизонтальные трещины; 
-  проседание отмостки, вследствие неудовлетворительного уплотнения и замачивания  

грунтов основания; 
 
При визуальном  обследовании строительных конструкций здания, расположенного по 

адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ершова, 101, корпус 1 (здание в осях В-К;-3/3), выяв-
лено следующее: 

 
- Основания  При обследовании грунтов основания фундаментов существующего зда-

ния выявлено, что  за период эксплуатации здания изменений инженерно-геологических усло-
вий не произошло: геологические условия, состав инженерно-геологических элементов, физи-
ко-механические свойства грунтов не изменились. 

 
- Фундаменты ленточные из железобетонных блоков. 
В связи с тем, что при визуальном осмотре дефектов и повреждений, свидетельствую-

щих о недостаточной несущей способности фундаментов и грунтов оснований, не обнаружено,  
вскрытие шурфов не производилось.  
   

- Наружные стены: 
Наружные стены в осях В-И; 1-3/3 выполнены из кирпича с облицовкой лицевым кир-

пичом с расшивкой швов. 
Наружные стены спортзала в осях И-К; 1-3/2 – сэндвич-панели. Стена по оси К кирпич-

ная толщ.640мм. 
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Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности 
стен  не обнаружено.      

 
- Цоколь: 
Цокольная часть оштукатурена, окрашена. 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность цоколя: 
- отслоение, выпадение больших кусков штукатурного слоя цоколя. 
 
- Внутренние стены: 

Внутренние стены выполнены из кирпича. 
Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности 

стен  не обнаружено.      
  
          -Перекрытия  

Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей способности 
перекрытий  не обнаружено.      

 
- Перегородки  
В результате детального обследования дефектов, оказывающих отрицательное влияние 

на функциональную пригодность  перегородок не выявлено.  
 
- Перемычки в кирпичных стенах и перегородках 
Перемычки  железобетонные брусковые. 
В результате детального обследования дефектов оказывающих отрицательное влияние 

на несущую способность и функциональную пригодность  перемычек не выявлено.  
 
- Внутренние лестницы 
Лестничные марши из наборных железобетонных ступеней по металлическим оштука-

туренным косоурам и подкосоурным балкам, площадки - железобетонные плиты. Ограждение 
лестницы – металлическое с деревянным поручнем.  Высота ограждения 1,0м, расстояние 
между вертикальными элементами 150мм. 

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 
отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность внутренней  лестницы: 

- глубина промежуточной площадки лестничной клетки не соответствует строительным 
нормам. 

 
- Наружные  лестницы, крыльца  

           Крыльца: монолитные железобетонные площадки и ступени. Облицовка бетонной 
плиткой. 

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 
отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность крылец: 
- сколы, трещины, неплотное прилегание бетонных плиток к основанию. 
- крыльцо по оси 1 между осями Ж-И – размеры площадки, высота ступеней не соответствуют 
нормам, предъявляемым к путям эвакуации. 
           Наружная эвакуационная лестница по оси Е: из металлических конструкций (стойки из 
спаренных швеллеров №10, балки из швеллера №12, косоуры из швеллера №18, каркас 
ступеней из уголка 50х5мм, покрытие ступеней и площадки из рифленой стали толщ.5мм, 
ограждение (h=1,0м) из труб 25х25, рисунок из полосы 25х3мм). 

В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 
отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность наружной металлической лестни-
цы: 
- ширина марша, равная 1,04м, не соответствует нормам, предъявляемым к путям эвакуации. 
- покрытие площадки и ступеней не соответствует нормам, предъявляемым к путям эвакуации. 
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- Крыша в осях В-И; 1-3/3   – чердачная, стропильная система. 
В результате детального обследования дефектов оказывающих отрицательное влияние 

на несущую способность и функциональную пригодность  конструкций стропильной системы 
не выявлено.  

 
- Кровля в осях И-К; 1-3/2   – покрытие спортзала сэндвич-панелями. 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность крыши: 
- в местах примыкания кровли из сэндвич- панелей к кирпичным стенам  нарушена тех-

нология выполнения примыкания - не обеспечена герметичность, имеются протечки. 
- вынос карниза кровли при неорганизованном водостоке менее 600мм. 
 
- Кровля в осях В-И; 1-3/3   
Покрытие кровли - из оцинкованного профнастила с полимерным покрытием: 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность кровли: 
- отсутствие снегозадержания. 
 
- Внутренняя отделка, полы, заполнение проемов 
В результате детального обследования выявлены следующие дефекты, оказывающие 

отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность полов, заполнений оконных и двер-
ных проемов: 

- на стенах, окрашенных водными составами и масляными красками, местами наблюда-
ется отслоение отделочного слоя; 

- стеновые  панели из керамической плитки повреждены, мелкие трещины и сколы в 
плитках, частичное выпадение  и не плотное прилегание плиток; 

- покрытие полов из линолеума – материал пола истерт, пробит, порван по всей площа-
ди здания, просадки основания местами до 50% площади пола; 

- покрытие пола их керамических плиток – мелкие сколы и трещины, отсутствие  пли-
ток местами, выбоины местами; 

- дверные блоки – мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со 
стенами и перегородками, стертость дверных полотен, щели в притворах. 

- оконные блоки не обеспечены замками безопасности; 
- отсутствуют антимоскитные сетки на окнах; 
- откосы оконных проемов имеют дефекты отделочного слоя; 
- трещины,  отслоение и частичное выпадение  выравнивающего слоя на потолках; 
- торцевая стена спортзала по оси К – разрушение, выпадение большими кусками  шту-

катурного слоя, выполненного по утеплителю из пенопласта, дефекты обшивки листами ГВЛ; 
 
-Благоустройство: 
Отмостка вокруг здания выполнена из асфальтобетона.  
В результате обследования  выявлены следующие дефекты благоустройства прилегаю-

щей территории, оказывающие отрицательное влияние на несущую способность фундаментов 
и наружных стен здания: 

 -  морозная деструкция отмостки из асфальтобетона; 
 -  в местах примыкания отмостки к стене здания имеются горизонтальные трещины; 
-  проседание отмостки, вследствие неудовлетворительного уплотнения и замачивания  

грунтов основания; 
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Инженерные системы 
Оценка  технического состояния инженерных систем объекта обследования выполнена 

с использованием  номограмм, показывающих зависимость физического износа (Ф) элементов 
систем от срока их эксплуатации (Тэкспл).  
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Рис. 1. Номограммы зависимости физического износа (Ф) системы внутреннего  

горячего  водоснабжения от срока эксплуатации (Тэкспл): 
1 – стояки из оцинкованных труб; 2 – полотенцесушители всех видов, магистрали из оцинко-
ванных труб; запорная арматура латунная; смесители всех видов; 3 – стояки и магистрали из 

черных труб; запорная арматура чугунная 
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Рис. 2 Номограммы зависимости физического износа (Ф) элементов системы  

центрального отопления от срока эксплуатации (Тэкспл): 

1 – радиаторы чугунные; 2 – стояки стальные, конвекторы; 3 – магистральные трубы стальные 
черные; 4 – калориферы всех видов; 5 – запорная арматура всех видов 
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Рис. 3. Номограммы зависимости физического износа (Ф) системы  

внутреннего водопровода от срока эксплуатации (Тэкспл): 

1 – трубопроводы оцинкованные; 2 – бачки сливные керамические и чугунные; 3 – трубопро-
воды стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны и запорная арматура латунная; 4 – краны и 

запорная арматура чугунные 
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Рис. 4. Номограммы зависимости физического износа (Ф) системы внутренней  

канализации от срока эксплуатации (Тэкспл): 

1 – трубопроводы чугунные, ванны чугунные; 2 – мойки и раковины чугунные и из нержаве-
ющей стали; 3 – трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы, мойки, раковины, умы-
вальники керамические, трубопроводы асбоцементные; 4 – мойки и раковины стальные эма-

лированные; 5 – трубопроводы ПХВ 
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Рис. 5. Номограммы зависимости физического износа (Ф) системы внутреннего 

 электрооборудования от срока эксплуатации (Тэкспл): 

1 – внутриквартирные сети скрытые; 2 – внутриквартирные сети открытые; 3 – ВРУ, магистра-
ли; 4 – электроприборы 

 
 

Учитывая год постройки зданий 1955г., 2007г. и проведенный ранее выборочный ре-
монт можно заключить, что различные элементы его инженерных систем к моменту обследо-
вания приобрели физический износ от 45 до 90% 

 
Электроснабжение 
В связи с изменением требований ПУЭ необходима полная замена электропроводки 

здания.  
Техническое состояние системы электроснабжения – удовлетворительное.  
Физический износ 45-90%,  моральный  износ -80%. 

 
Отопление 
Система отопления однотрубная в основном здании, двухтрубная в корпусе 1. Радиато-

ры – чугунные, стояки – стальные.  
Трубопроводы на вводе не окрашены и имеют следы коррозии и подтеков. В местах 

прохождения через вертикальные конструкции не установлены защитные гильзы, что является 
нарушением требований п.6.4.5 СНиП 41-01-2003.  

Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопи-
тельных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и маги-
стралях, следы ремонта, выборочная замена, коррозия магистральных трубопроводов.  

В связи с большим сроком эксплуатации труб и приборов отопления, требуется их пол-
ная замена.  

Трубопроводы и приборы отопления находятся в удовлетворительном состоянии. 
Физический износ 45-80%,  моральный  износ -70%. 
 
 Горячее водоснабжение - от местных электрических водонагревателей. Состояние 

водонагревателей  оценивается как хорошее. Трубопроводы горячей воды выполнены из поли-
пропиленовых труб диаметром 20. 
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Дефекты сети горячего водоснабжения - капельные течи в местах резьбовых соедине-
ний трубопроводов и врезки запорной арматуры. 

Физический износ трубопроводов ПВХ составляет 30%, износ запорной арматуры – 
40%, моральный износ - 50%. 

 
Холодное водоснабжение: 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта является существующие 

сети водопровода. 
На объекте имеется 2 ввода водопровода: по оси 1 между осями Б/1-В и по оси 1 между 

осями Е-Ж. 
Для учета потребляемой воды на вводах водопровода установлены водомерные узлы со 

счетчиками воды.   
Внутренний водопровод состоит из полипропиленовых труб диаметром 20. 
Техническое состояние системы холодного водоснабжения - удовлетворительное. 
Монтажные работы систем холодного водоснабжения выполнены с нарушениями тре-

бований строительных норм и правил.  
Дефекты сети холодного водоснабжения - ослабление сальниковых набивок и прокла-

док кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды. 
Физический износ трубопроводов ПВХ составляет 30%, запорная арматура – 40%, мо-

ральный износ - 50% 
 
Канализация: 
Хозяйственно-бытовые сточные воды от объекта отводятся самотеком в существующую 

централизованную канализацию. 
Сети канализации из труб полипропиленовых,  проложены в конструкции пола 1-го 

этажа.  Стояки полипропиленовые. 
Дефекты сети канализации: 
- наличие течи в местах присоединения приборов, повреждение керамических умываль-

ников  и унитазов; 
-монтажные работы системы канализации выполнены с нарушениями требований стро-

ительных норм и правил; 
-прокладка горизонтальных участков трубопровода через перегородки выполнена без 

гильз, что не соответствует требованиям п.5.26 СП 40-107- 2003; 
-ослаблены места присоединения приборов к канализационным отводам; 
-канализационные стояки выведены под кровлю, что не соответствует строительным 

нормам. 
Физический износ трубопроводов составляет 45%, запорная арматура – 80%, мораль-

ный износ - 80% 
 
Система вентиляции  
Вентиляция естественная. Механическая вентиляция выполнена в пищеблоке.  
В результате визуального обследования системы естественной вентиляции выявлено: 
- вентканалы находятся в неудовлетворительном состоянии, забиты мусором; 
- вентшахты в чердачном пространстве находятся в неудовлетворительном состоянии, 

частично разрушены, не выведены выше покрытия кровли; 
Физический износ составляет 90% 
Моральный износ - 100% 
В результате визуального обследования системы принудительной вентиляции дефектов, 

оказывающих отрицательное влияние на функциональную пригодность,  не выявлено. 
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7. Заключение о техническом состоянии строительных конструкции и 
инженерных систем здания  

 
7.1. Существующие конструкции фундаментов на момент обследования находились в 

техническом состоянии, характеризующимся как работоспособное.  
7.2. Несущие стены, простенки надземной части здания на момент обследования нахо-

дились в работоспособном техническом состоянии. 
7.3. Существующие железобетонные монолитные и железобетонные сборные перекры-

тия на момент обследования находились в работоспособном техническом состоянии. 
7.4. Существующие деревянные перекрытия на момент обследования находились в 

ограниченно работоспособном техническом состоянии. 
7.5.  Существующие кирпичные перегородки объекта на момент обследования находи-

лись в техническом состоянии характеризующимся как работоспособное.  
7.6. Существующие перемычки на момент обследования находились в работоспособ-

ном техническом состоянии. 
7.7. Существующие конструкции внутренних лестниц находились в работоспособном 

техническом состоянии.  
7.8. Существующие конструкции крыши на основном здании (в осях 1-6; А-В) на мо-

мент обследования находились в работоспособном техническом состоянии. Покрытие кровли 
из волнистых асбестоцементных листов на момент обследования находились в ограниченно 
работоспособном техническом состоянии 

7.9. Существующие конструкции крыши на здании в осях 1-3/3; В-К на момент обсле-
дования находились в работоспособном техническом состоянии. Примыкания кровли спорт-
зала к кирпичным стенам на момент обследования находились в ограниченно работоспособ-
ном состоянии. 

7.10. Существующая водосточная система на момент обследования находилась в рабо-
тоспособном состоянии. 

7.11. Существующие элементы заполнений оконных и дверных проемов, а также полы 
на момент обследования находились в  работоспособном техническом состоянии. 

7.12. Территория объекта на момент обследования находилась в удовлетворительном 
техническом состоянии.  

 
Общее техническое состояние здания, согласно п. 3.12[3], оценивается как работоспо-

собное. 
 
 Согласно п. 5.1.5 [3]: 
-  при ограниченно работоспособном техническом состоянии имеются дефекты и по-

вреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапно-
го разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и 
эксплуатация здания  возможны  при  проведении  необходимых  мероприятий  по   восстанов-
лению  или усилению конструкций. 

- для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в 
нормативном техническом состоянии и работоспособном состоянии, эксплуатация при факти-
ческих нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом для конструкций, зда-
ний (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в работоспособном состоянии, 
может устанавливаться требование более частых периодических обследований в процессе экс-
плуатации. 
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8. Заключение по комплексному обследованию технического состояния здания 

 
1 Адрес объекта  Тюменская область, г. Ишим, Ершова, 101 
2 Время проведения обследова-

ния 
 Март  2020 г.  

3 Организация, проводившая об-
следование 

ООО «АРХТЕХПРОЕКТ» 

4 Тип проекта объекта  Нет данных 
5 Проектная организация, проек-

тировавшая объект 
 Нет данных 

6 Строительная организация, воз-
водившая объект 

 Нет данных 

7 Год возведения объекта 1955, 2007 год постройки 
 

8 Собственник объекта 
 

Оперативное управление 
 

9 Конструктивный тип объекта 

 Здание бескаркасное с несущими продольными 
и поперечными стенами. Спортзал – каркасная 
схема здания. 

10 Число этажей Здание 1-2-3х этажное с подвалом; 
  

11 Крен объекта (вдоль продоль-
ной и поперечной осей) 

 Не определялось 

12 Установленная категория тех-
нического состояния объекта 

 Общее техническое состояние здания, согласно п. 
3.11[3], оценивается как работоспособное. 
 

13 Оценка технического состоя-
ния, физического и морального из-
носа: 

- электрических сетей и средств 
связи 

- водостоков 
инженерных систем: 
- отопления 
- холодного водоснабжения 
- канализации 
- вентиляции 
 

Электроснабжение 
Техническое состояние системы электроснабжения 
– удовлетворительное.  
Физический износ 45-90%,  моральный  износ -80%. 
Отопление 
Техническое состояние системы отопления –  удо-
влетворительное. 
Физический износ 45-80%,  моральный  износ -70%.        
Горячее водоснабжение – от электрических про-
точных водонагревателей. 
Состояние электрических водонагревателей  оцени-
вается как удовлетворительное. 
Физический износ трубопроводов ПВХ составляет 
30%, износ запорной арматуры – 40%, моральный 
износ - 50%. 
Холодное водоснабжение: 
Техническое состояние системы холодного водо-
снабжения – удовлетворительное.  
Физический износ трубопроводов ПВХ составляет 
30%, запорная арматура – 40%, моральный износ - 
50% 
Канализация: 
Техническое состояние системы канализации –
удовлетворительное. 
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  Физический износ трубопроводов составляет 45%, 
запорная арматура – 80%, моральный износ - 80% 
 
Система Вентиляции  
Техническое состояние системы естественной вен-
тиляции –  неудовлетворительное. 
Физический износ составляет 70% 
Моральный износ - 80% 
 

14 Оценка состояния звукоизоля-
ции конструкций 

 

  Не определялось 

15 Оценка теплотехнического со-
стояния ограждающих конструкций 

 Ограждающие конструкции (стены, кровля) не со-
ответствуют требованиям СП 50.13330.2012 (СНиП 
23-02-2003) «Тепловая защита зданий». 
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9. Общие выводы и рекомендации 
 

9.1. На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния 
существующих строительных конструкций здания, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Ершова, 101 сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов 
строительных конструкций следующие: 

Отступление от правил строительного производства и недоделки при возведении здания. 
Многолетние систематическое замачивание и промораживание строительных конструкций. 
Механические повреждения строительных конструкций, возникшие в процессе эксплуата-

ции.  
Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 
9.2. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и приведения строительных 

конструкций в работоспособное техническое состояние необходимо: 
-  В трехэтажной части объекта выполнить следующие работы: 

o   Выполнить перепланировку помещений пищеблока с корректировкой технологии  
организации питания; 

o   Выполнить частичную перепланировку помещений первого этажа в части выделения 
санузла для МГН, перепланировки медблока, увеличения площади обеденного зала; 

o   Выполнить крыльцо главного входа с учетом доступа МГН, в соответствии с дей-
ствующими нормами; 

o   Предусмотреть дополнительный выход из обеденного зала; 
o   Выполнить отделку  фасадов трехэтажного здания в осях 1-6; А-В современными ма-

териалами (НГ); 
o   Ремонт штукатурного слоя цоколя по оси Г с устройством вертикальной гидроизоля-

ции стен цокольного этажа (актовый зал); 
o   Заменить утеплитель чердачного перекрытия; 
o   Частичная замена деревянных балок перекрытия 1, 2 этажа; 
o   Полная замена деревянного перекрытия третьего этажа; 
o   Заменить звукоизоляцию из шлака в межэтажных перекрытиях, 1 и 2 этажа; 
o   Замена деревянных перегородок 2 и 3 этажа на каркасно-обшивные с облицовкой 2 

слоями ГВЛ на металлическом каркасе; 
o   Заменить алюминиевые остекленные перегородки на лестничных клетках. Перего-

родки должны быть противопожарные. Предусмотреть двери с автоматическим за-
крыванием при пожаре, с двумя рабочими створками, ширина одной створки не ме-
нее 900мм в свету; 

o   Заменить покрытие кровли из волнистых асбестоцементных листов с заменой обре-
шетки; 

o   Замена покрытия кровли из металлического профлиста над актовым залом (в осях 3-
4; Б/1-Г) по существующим конструкциям, с укладкой антиконденсатной пленки под 
профлист. Замена примыкания кровли к выступающим частям; Выполнить организо-
ванную водосточную систему по подвесным желобам на кровле актового зала (в осях 
3-4; Б/1-Г); 

o   Выполнить демонтаж организованной водосточной системы по настенным желобам с 
последующей установкой новой водоотводной системы; 

o   Выполнить снегозадержание и ограждение на скатах кровли; 
o   Демонтировать обшивку стен из ГКЛ по металлическому каркасу в актовом зале, вы-

полнить вертикальную проникающую гидроизоляцию стен; 
-   Весь объект подлежит капитальному ремонту с выполнением следующих видов работ: 

o   Выполнить ремонт крылец, в соответствии с действующими нормами; 
o   Заменить ограждение лестниц, предусмотреть применение ограждения из коррозион-

ностойкой стали; 
o   Замена примыкания кровли к выступающим частям - над спортзалом (по оси И и по 

оси К); 
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o   Увеличить ширину наружной эвакуационной металлической лестницы 3-го типа по 
оси Е,  заменить покрытие ступеней и площадки, заменить ограждение лестницы, в со-
ответствии с требованиями к путям эвакуации; 

o   Произвести отбивку со стен, оконных и дверных откосов существующего  штукатур-
ного слоя с последующим нанесением нового.  Для исключения мокрых процессов и 
сокращения сроков производства работ в помещениях, при проведении штукатурных 
работ применить сухую смесь «Ротбанд; 

o Выполнить отделочные работы стен, полов и потолка.  
o Заменить утеплитель и облицовку стены спортзала по оси К; 
o Выполнить замену деревянных дверных блоков; 
o Выполнить замену подоконных досок ПВХ; 
o На всех окнах предусмотреть установку замков безопасности и антимоскитных сеток; 
o Заменить окна с треснувшим остеклением, дефектами оконной коробки; 
o Заменить ступени схода в подвал по оси 3/3; 
o Выполнить отмостку вокруг здания, с учетом проектируемого благоустройства терри-

тории; 
o Выполнить замену внутренних сетей электроснабжения; 
o Выполнить замену внутренних сетей водоснабжения и канализации; 
o Выполнить замену системы отопления; 
o Выполнить замену системы охранно-пожарной сигнализации, структурированной ка-

бельной сети, видеонаблюдения, слаботочных сетей;  
o Предусмотреть помещение серверной с установкой противопожарной двери и обеспе-

чением вентиляции. 
 
9.3  Работы по устранению дефектов строительных конструкций необходимо производить 

лицензированной  организацией в соответствии со специально разработанными конструктив-
ными решениями. 
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Фото 1. Общий вид главного фасада здание 
 

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 2. Общий вид фасада по оси Г 

 
 
 
Фото 3. Общий вид фасада по оси  6 
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Фото 4.   Крыльцо главного входа 

  

Фото 5.   Общий вид козырька на 
крыльце по оси 6 

Фото 6. Крыльцо по оси 1/1 
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Фото 7. Крыльцо в осях Ж-И; по оси 1 Фото 8. Крыльцо в осях Д-Е; по оси 1/2 

  

Фото 9.   Общий вид лестницы по оси Е Фото 10. Крыльцо по оси К 
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Фото 11. Пол в тамбуре (пом. 28) Фото 12.   Общий вид облицовки главного 
крыльца 

  

Фото 13. Перегородка у главного входа Фото 14. Общий вид двери главного входа 
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Фото 15.   Козырек над главным входом в 
здание 

Фото 16.   Общий вид приямков по оси 1 

  

Фото 17.  Примыкание спортзала к 
двухэтажной части здания по оси И 

Фото 18.  Примыкание спортзала к 
парапету по оси К 
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Фото 19. Общий вид кровли над актовым 
залом 

Фото 20.  Примыкание кровли над актовым 
залом к выступающим частям 

  

Фото 21. Примыкание кровли над 
актовым залом к выступающим частям  

Фото 22. Крепление профнастила к 
основанию 



35 
 

Заключение по комплексному обследованию технического состояния здания МАОУ СОШ №31 (ул. Ершо-
ва, 101) 

 

  

Фото 23. Общий вид схода в подвал по оси 3/3 Фото  24. Общий вид лестницы схода в подвал 
по оси 3/3 

  

Фото 25. Общий вид спортзала Фото 26. Общий вид каркаса спортзала 
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Фото 27.  Общий вид стропильной системы над трехэтажным зданием в осях 1-6; А-В  

 

Фото 28.   Общий вид стропильной системы над трехэтажным зданием в осях 1-6; А-В 
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Фото 29.   Общий вид вентшахты, обшитой 
досками 

Фото  30. Выход на чердак 

  

Фото  31. Замеры диагональной ноги Фото  32. Замеры высоты расположения 
мауэрлата 
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Фото 33.   Общий вид лестницы в осях 4-5 Фото 34.   Выход на чердак в осях 4-5 

  

Фото 35.   Общий вид лестницы в осях 2-3 Фото 36.  Железобетонные ступени 
лестничных клеток в осях 2-3; 4-5 
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Фото 37.  Выход на чердак в в осях 2-3 Фото 38.   Общий вид алюминиевой 
перегородки между лестничной клеткой и 

коридора в трехэтажной части здания 

  

Фото 39.   Общий вид лестницы в осях Ж-И 
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Фото 40. Общий вид лестницы схода в подвал по оси Б/1  

  

Фото  41. Общий вид коридора первого этажа 
в осях 1-6; А-В 

Фото  42. Общий вид коридора третьего этажа в 
осях 1-6; А-В 
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Фото 43. Дверь в тренажерном зале Фото 44. Дверь в раздевалку 

  

Фото 45.  Дверь в класс Фото 46. Дверь наружная 
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Фото 47.  Общий вид класса английского 
языка 

Фото 48.  Общий вид класса 

  

Фото 49. Общий вид лаборантской Фото 50. Общий вид класса  
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Фото 51.   Общий вид класса  

  

Фото 52.   Общий вид обеденного зала 
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Фото 53.  Общий вид пищеблока  Фото 54.  Мойка в пищеблоке 

  

Фото 55.  Механическая вентиляция в 
пищеблоке 

Фото 56.  Перегородка ПВХ в пищеблоке 
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Фото 57.  Деревянная перегородка в 
медкабинете 

Фото 58.  Деревянные вери в медкабинете 

  

Фото 59.  Ограждение приборов отопления 
деревянными решетками 

Фото 60. Общий вид сцены актового зала 
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Фото 61.  Лестница в актовом зале Фото 62.  Подъем на сцену по деревянной 
лестнице 

 

 

Фото 63.  Обшивка стен актового зала 
листами ГКЛ на металлическом каркасе 

Фото 64.  Металлический каркас обшивки 
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Фото 65.  Общий вид вешалок в 
раздевалке 

Фото 66.  Раздевалка 

  

Фото 67.  Пластиковые перегородки в 
санузлах 

Фото 68.  Установка сантехприборов 
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Фото 69.  Общий вид кабинки в санузле Фото 70.  Питьевой фонтанчик 

  

Фото 71.  Установка раковины в классе Фото 72.  Прохождение канализационных 
стояков в помещении лаборантской 
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Фото 73.  Общий вид сануза Фото 74.  Помещение уборочного инвентаря 

  

Фото 75.  Общий вид раздевалки при 
спортзале 

Фото 76.  Класс хореографии 
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Фото 77.  Общий вид коридора в осях Е-И; 1-3/3 

  

Фото 78.  Сход в подвал в осях В-3/1 Фото 79.  Подвал под зданием в осях 1-6; А-
В 
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Фото 80.  Подвал под зданием в осях 1-6; А-В 

  

Фото 81.  Тепловой узел в подвале в осях 1-6; А-В 
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Фото 82.  Прохождение инженерных сетей 
через монолитное железобетонное 

перекрытие 

Фото 83.  Инженерные сети в подвале 

  

Фото 84.  Тепловой узел в подвале в осях 
Е-И; 1-3/3 

Фото 85.  Тепловой узел в подвале в осях Е-
И; 1-3/3 
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Фото 86.  Инженерные сети в подвале в 
осях Е-И; 1-3/3 

Фото 87.  Ввод водопровода в подвале в 
осях Е-И; 1-3/3 

  

Фото 88.  Общий вид подвала в осях Е-И; 
1-3/3 

Фото 89.  Сход в подвал по оси 3/3 
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Фото 90.  Сход в подвал по оси 3/3 Фото 91.  Общий вид подвала в осях 4-6; Б-
В 

  

Фото 92.  Вскрытие чердачного перекрытия в осях 1-6; А-В 
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Фото 93.  Вскрытие пола по деревянному перекрытию в осях 1-6; А-В 

  

Фото 94.  Вскрытие пола по деревянному перекрытию в осях 1-6; А-В 
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Фото 95.  Вскрытие пола по монолитному железобетонному перекрытию в осях 1-6; А-В 

  

Фото 96.  Вскрытие пола по монолитному железобетонному перекрытию в осях 1-6; А-В 
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Фото 97.  Общий вид отмостки 
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Фото 98.  Общий вид слухового окна 
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Расчеты. 
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Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
1. Исходные данные: 
Тип здания - Общественное 
Тип конструкции – стена, чердачное перекрытие 
Условия эксплуатации ограждения: 
Температура наружного воздуха = -35 град. 
Температура внутреннего воздуха = + 21 град. 
Средняя температура отопительного периода = – 8,8 град. 
Продолжительность отопительного периода =222 дней. 
Наружная стена здания  
 

 
 
 
Характеристика ограждения: 
Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерен. Материал слоя 

1 слой 0,02  теплопроводность 0,76 Вт/(м*град) Штукатука 
ц/песч.  раство-

ром 
2 слой 0,64 теплопроводность 0,7 Вт/(м*град) Кладка из сили-

катного кирпича 
3 слой 0,02  теплопроводность 0,76 Вт/(м*град) Штукатука 

ц/песч.  раство-
ром 

 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8.7 Вт/(м*град) 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 23 Вт/(м*град) 
Градусо –сутки отопительного периода (ГСОП) определяется по формуле  

ГСОП = (tint- t ht) z ht =(21-(-8,8))222=6616 град*сут. 
где tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно 
табл. 3.2 ТСН 23-313-2000; 
t ht., z ht. - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут,  отопительного, прини-

маемые по СП 131.13330.2013 (СНиП 23-01-99) для периода со средней  суточной  температурой 
воздуха ниже не более 10 °С.  
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Требуемое сопротивление  теплоотдаче ограждающих конструкций наружных стен по табл.3 
СП 50.13330.2012 определяется по интерполяции (или экстраполяции): 
            6000 град*сут – 3,5                                                2000 град*сут – 0,7                             
            8000 град*сут -4,2                                                   616 град*сут – х 
            х =0,7*616/2000=0,22 
 Rтр о= 3,5+х=3,5+0,22=3,72           
Находим сопротивление теплопередаче Ro, м2⋅°С/Вт, ограждающей конструкции по формуле         

   Расчет ведем по Ro =3,72 м2*град/ВТ 
 

ВтСм

RRR

о

нв

сущ
о

/124,1
23
1

76,0
02,0

7,0
64,076,0/02,0

7,8
1

11

2

0201

⋅=++++=

=+++=
αα

 

Требуется усиление теплозащитной способности стены на: 
ВтСмRRR осущ

о
тр
о /;596,2124,172,3 2 ⋅=−=−=∆  

 
Состав ограждающей конструкции чердачного перекрытия: 

 

 

1. Шлак (δ=0,25м; λ=0,31 Вт/м0С) 

2. Обмазка глиной (δ=0,02м; λ=0,7 

Вт/м0С) 

3. Доска (δ=0,03м; λ=0,18 Вт/м0С) 

4. Щит наката из досок, подшивка 

(δ=0,05м; λ=0, 18 Вт/м0С) 

5. Штукатурка (δ=0,02м;  λ =0,76 

Вт/м0С) 

 

Теплотехнический расчет покрытия 
 

Rr
треб.=4,24 (м²°С / Вт) 

                                                                   Roсущ.≥Rrтреб 

 
                  Ro=Rsi+Rk+Rse,  
где Rsi=1/ αi – коэф. теплопередачи 
                         внутренней поверхности  
                         ограждающей конструкции, αi=8,7 
Rse=1/ αe – коэф. теплопередачи 
                     наружной поверхности, αe=23 
Rk- термическое сопротивление  
       слоя, Rk=δ/λ 
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Roсущ=1/8,7+ 0,25/0,31+0,02/0,7+0,02/0,18+0,05/0,18+0,02/0,76+1/23 = 
0,115+0,806+0,029+0,111+0,278+0,026+0,043=1,408м² °С/Вт 
 

 Требуется усиление теплозащитной способности чердачного пере-
крытия на: 

ВтСмRRR осущ
о

тр
о /;832,2408,124,4 2 ⋅=−=−=∆  
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Расчет деревянных конструкций 
 

Исходные данные: 
Материал деревянных конструкций – сосна II сорта, с влажностью не более 20%; 
Расчётное сопротивление Ru = 130 кг/см2, табл. 3 СП 64.13330.2011  
Шаг стропил, а – 1,1-1,2 м; 
Снеговая нагрузка 150 кг/м2 СП 131.13330.2017 
Шаг обрешетки 350мм 

Коэффициент влияющий на расчетное сопротивление изгибу=1 

Модуль упругости древесины Е=10 000 МПа (100 000 кгс/см2) 

Объем древесины 500кг/м3 

     µ – коэффициент нагрузки на поверхность крыши в зависимости от угла её накло-
на.0,67(0,7) 

 

Нагрузка Нормативная, кг/м2 

Коэффициент 
надёжности по 

нагрузке Расчётная, кг/м2 
 Постоянная 15,7 k=1,05 16,5 
 Кровля – волни-

стые асбестоце-
ментные листы 

 Обрешетка бру-
сок 50х50 (разре-
женная шаг 350 
мм) 

4,7 k=1,1 5,2 

 Стропильная нога 
175х50 

5,0 k=1,1 5,5 

         
 Временная 

150*0,7*1,15=120,7 µ=0,7, k=1,4 169 

 Снеговая 
 СП 20.13330.2011  
  146,1  196,2 
  

Крыша в осях 1-6; А-В 
Стропильная система: нижний и верхний прогоны ф180мм, стойки ф180мм, под-

косы под каждую стропильную ногу 180х50мм, затяжки 150х50мм, диагональные ноги 
ф150мм, нарожники 180х50, стропильные ноги из доски от 150х50мм до 200х50мм (в 
среднем принимаем 175х50мм) с шагом 1,1-1,2м, обрешетка из бруса 50х50мм с шагом 
350мм. Под каждую стропильную ногу подведен подкос. Каждая пара стропильных ног 
соединена затяжкой 150х50мм на высоте ~2,5м. 
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на 1п.м  стропильной ноги нагрузка составляет 196,2*1,0=196,2 кг/п.м 
 
 

 
 
Проверяем прочность сечения стропильных ног: 
Стропильная нога имеет дополнительную опору в виде подкоса под каждую стро-
пильную ногу, в этом случае стропильную ногу рассчитываем как неразрезную бал-
ку на трех опорах.  
Изгибающий момент в сечении над средней опорой (подкосом): 
М= q(L1

3+L2
3) / 8(L1+L2), 

где L1 и L2- расстояния по горизонтали от крайних опор до средней опоры 
М=196,2*(3,43+2,23)/8*(3,4+2,2)=218,5кгс*м 
 
при R=130кгс/см2 

Wтр=М/RИ 
Wтр=21850/130=168м3 

Если стропила выполнять из досок толщиной 50 мм, то необходимая высота сечения 

 
 
 
 
 

 h=√6*Wтр/b= √6*168/5= √201,6= 14,2см. 
  

14,2˂17,5 см.   Необходимое сечение стропил обеспечено. 
 

Кроме проверки прочности стропильной ноги в сечении на средней опоре проверяем 
еще сечение в середине нижнего участка стропил. 

М=q*L3/8 
М=196,2*3,42/8=283,5кгс*м 

Wтр=М/RИ=28350/130=218,1см4 

h=√6*Wтр/b= √6*218,1/5= √261,7= 16,2см. 
 

16,2˂17,5 см.   Необходимое сечение стропил обеспечено. 
 
Проверяем жесткость стропильных ног с учетом наклона оси: 
I - момент инерции, для доски прямоугольного сечения 
I = bh3/12 = 5 х 17,53/12=2233,1 см4 

http://doctorlom.com/item252.html
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Жесткость стропильных ног проверяем с учетом наклона оси по формуле: 
f/l¹ =5qnl3/384EJcos a≤1/200 
f/l¹=5*1,461*3403/384*100 000*2233,1*0,866=0,004  
 
1/250˂1/200 , относительный прогиб меньше  допустимого максимального прогиба,  
следовательно жесткость стропильных ног обеспечена. 
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Приложение 3. 
Графическая часть 
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Приложение 4. 
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ   

конструкций нежилого здания по адресу: г. Ишим, ул. Ершова, 101; ул. Ершова, 101, корпус 1 
 

 
№ 

Наименова-
ние кон-

струкции и 
место рас-
положения 

 
Фотофиксация дефекта. 

Описание дефекта  
(повреждения) 

Заключение 
(рекомендуемый способ устране-
ния) 

  
Отмостка  

 

 

 

 

   
Проседание (разрушение), 
трещины в местах примы-
кания к стенам асфальтобе-
тонной отмостки, вслед-
ствие чего происходит си-
стематическое замачивание 
фундаментов, разрушение, 
выпадение отделочного 
штукатурного слоя цоколя. 

 
Выполнить устройство отмостки с 
уклоном от здания. 

1 

 

  
  
  

      
 2 

Цоколь 

  
 
 
 

Отслоение и выпадение  
штукатурного слоя цоколя. 

Восстановить отделочный слой 
цоколя. 
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Цокольная 
часть стены 
по оси Г 

 

 
 
 

   
Намокание, отслоение и 
выпадение кусков штука-
турного слоя цоколя.  

 
Выполнить вертикальную гидро-
изоляцию цоколя путем обмазки 
горячим битумом за 2 раза. Ошту-
катурить поверхность цоколя це-
ментно-песчаным раствором. 
 

       
  3 

 
Фасады зда-
ния в осях 1-
6; А-В 

 
 

 

 
 
Отслоение и отпадение шту-
катурки стен, карнизов. Вы-
солы и следы увлажнения 
поверхности стен.  

 
 
 
 
 

 
 
Выполнить облицовку фасадов 

современными материалами (НГ) с 
утеплением (НГ).  
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4 

 
Крыльца 

   

 
Разрушение, сколы, трещи-
ны бетонных плиток обли-
цовки крылец. Входная 
площадка в осях Ж-И не со-
ответствует действующим 
нормам. 

 
Демонтировать крыльца, вы-

полнить крыльца согласно дей-
ствующих строительных норм. 
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5 Приямки 

  

Деформация покрытия ко-
зырьков над приямками. 
Ржавчина металлических 
элементов. 

Заменить покрытие над приям-
ками. Очистить, окрасить металли-
ческие элементы приямков. 

6 Спуск в под-
вал по оси 3/3 

 

Разрушение кирпичных 
ступеней схода в подвал. 
Выбоины и отбитые места в 
отдельных ступенях. Дере-
вянный дверной блок де-
формирован, полотно ис-
терто, осело и имеет плохой 
притвор по периметру ко-
робки. 

Перекладка кирпичных ступе-
ней. Замена дверного блока. 
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7 Крыша в осях 

1-6; А-В 

 

Протечки и просветы, отко-
лы и трещины  в покрытии 
из волнистого шифера. 
Ослабление крепления ас-
бестоцементных листов к 
обрешетке. Вентшахты в 
нерабочем состоянии, не 
выведены выше кровли. 

Замена покрытия кровли из 
волнистых асбестоцементных ли-
стов, замена обрешетки из брусков. 
Выполнить каркасные вентшахты с 
выводом выше конька на 1,0м. 
Вентканалы в кирпичных стенах 
подвергнуть прочистке. 
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8 Утеплитель 
чердачного 
перекрытия в 
осях 1-6; А-В 

  

Толщина утеплителя нерав-
номерна (неравномерно 
распределена нагрузка на 
деревянное перекрытие). 
Утеплитель из шлака за-
грязнен строительным му-
сором. Глиняная обмазка 
щитов наката разрушилась. 
Толщина утеплителя не со-
ответствует требованиям 
тепловой защиты здания. 

Полная замена утеплителя. 

9 Перекрытия 
по деревян-
ным балкам в 
осях 1-6; А-В 

 

Следы протечек на потолке, 
небольшой прогиб отдель-
ных балок 

Выборочная замена деревянных 
балок межэтажных перекрытий. 
Полная замена деревянных балок 
чердачного перекрытия. Замена 
звукоизоляционного слоя из шлака 
по всей поверхности межэтажных 
перекрытия.  

10 Крыша над 
актовым за-
лом в осях 
3/1-4; Б/1-Г 

  

Нарушение целостности 
примыкания к выступаю-
щим частям, крепление 
профнастила без уплотня-
ющих прокладок, ржавчина 
креплений, протечки. 

Замена элементов примыкания 
к выступающим частям. Замена 
покрытия кровли из профнастила 
по существующим конструкциям, 
крепление саморезами с уплотня-
ющими прокладками. Предусмот-
реть укладку антиконденсатной 
пленки под профлист. 
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11 

 
Перегородки 
деревянные  

 

 
Мелкие трещины и отслое-
ние штукатурки местами, 
отклонение от вертикали, 
трещины в местах сопряже-
ния со смежными конструк-
циями. 

 
Демонтаж деревянных перего-

родок. Выполнить перегородки 
каркасно-обшивные на металличе-
ском усиленном каркасе с обшив-
кой двумя листами ГВЛ. 

 

 
12 

 
 
Перегород-
ка тамбура 
главного 
входа 

  

 
Деформация перегородок 
из ПВХ конструкций, выбо-
ины на глухих частях. 

 
Замена перегородки. Устрой-

ство перегородки из теплого алю-
миния, комбинированной. 
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13 Тамбур за-
пасного вы-
хода в осях 4-
5; по оси В 

 

Отсутствие плиток места-
ми, выбоины в основании. 
Отслоение отделочного 
слоя стен. 

Демонтаж пола, обивка штука-
турки со стен. Устройство пола из 
керамогранитной плитки по бетон-
ному основанию. Оштукатурива-
ние поверхности стен, отделка со-
гласно карточки технических ре-
шений. 

14 Спортзал в 
осях И-К; 1-
3/2 

 

Протечки в местах примы-
кания каркасного здания 
спортзала к кирпичным сте-
нам, нарушение фартука 
примыкания на кровле. 

Выполнить примыкание кровли 
к выступающим частям в соответ-
ствии строительным нормам. 
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15 

 
Водосточная 
система по 
оси Г.  

 

 
Вынос карниза при неор-

ганизованном водостоке 
менее 600мм. 

 

 
Выполнить водосточную систему с 
подвесными желобами. 

 
16 

 
Дверные 

блоки 

 

 

 

 

Загрязнение, истирание ли-
цевой поверхности дверного 
полотна.  
Дверные полотна имеют 
плохой притвор по пери-
метру коробки, приборы ча-
стично утрачены или неис-
правны, дверные коробки 
(колоды) перекошены, 
наличники повреждены 

Демонтаж и замена дверных 
блоков. 
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17 Оконные 
откосы 

  

Грибковое поражение, от-
слоение отделочного шту-
катурного слоя. 

Снять штукатурный и отделоч-
ный слой с откосов, кирпичную 
поверхность обработать грунтов-
кой глубокого проникновения, вы-
полнить отделку в соответствии с 
проектными решениям. 

18 Отделка 
кирпичной 
стены спорт-
зала по оси 
К; 

  

Отпадение штукатурки 
большими массивами, при 
простукивании легко отста-
ет, разбирается руками. 
Оголение утеплителя из пе-
нопласта. 

Снять обшивку из листов ГВЛ, 
штукатурный слой, разобрать 
утеплитель из пенопласта по дере-
вянному каркасу. Кирпичные сте-
ны обработать грунтовкой глубо-
кого проникновения. Утепление и 
отделку стены выполнить согласно 
проектного решения. 

19 Отделка 
кирпичных 
стен  

  

Трещины, отслоение 
накрывочного и штукатур-
ного слоя. 

Снять штукатурный слой.  
Огрунтовать кирпичные стены 
грунтовкой глубокого проникнове-
ния, выполнить оштукатуривание 
поверхностей, выполнить отделку 
в соответствии с проектными ре-
шениям. 
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20 Обшивка 
стен актового 
зала   

  

Вследствие разрушения 
отмостки и нарушений при 
выполнении неорганизо-
ванного водостока по оси Г 
наружная стена актового за-
ла подвергается системати-
ческому намоканию. Отсло-
ение штукатурного и отде-
лочного слоя, грибковое по-
ражение стен и обшивки из 
листов ГКЛ на металличе-
ском каркасе. 

Демонтаж обшивки стен акто-
вого зала из ГКЛ, снятие штука-
турного слоя со стен. Обработка 
поверхности стен проникающей 
гидроизоляцией. 
Выполнить наружную вертикаль-
ную гидроизоляцию стен цоколь-
ного этажа. 

21 Отделка по-
толков 

  

Отслоение, трещины 
накрывочного слоя потолка. 

Полная замена штукатурки по-
толков по дранке, после ремонта 
деревянных перекрытий. 
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22  
Покрытие 

пола 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Интенсивное истирание и 
разрушение покрытия из ли-
нолеума.  
Плитки керамогранитные 
имеют сколы и трещины. 
 

 
Произвести демонтаж конструкций 
пола первого этажа. 
Выполнить подготовку под полы в 
соответствии со строительными 
нормами. 
Выполнить устройство полов пер-
вого и второго этажа согласно 
функциональной принадлежности 
помещения. 

 
23 

 
Отделка по-

верхностей в 
подвале в 
осях 1-6; А-В 

 

 

 

 

 
Отслоение, вздутие и отпа-
дение окрасочного слоя со 
шпаклевкой, на поверхно-
сти стен царапины, выбои-
ны. Дощатое покрытие пола 
– щели между досками, от-
дельных провисание досок, 
истирание в ходовых ме-
стах. 

 
Снять штукатурный слой со стен, 
обработать грунтовкой глубокого 
проникновения. Демонтаж кон-
струкций пола. Покрытие пола  и 
отделку стен выполнить в соответ-
ствии с проектными решениями. 
 

 
24 

 
Транзитные 

стояки инже-
нерных сетей 
в кабинетах 

 

 

 

 

 
Физический и моральный 
износ. 

 
Выполнить в соответствии с про-
ектными решениями. 
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25 

 
Сантехни-

ческое обо-
рудование 

 

 

 

 

 
Повреждение керамических 
умывальников и унитазов. 
Износ арматуры. 

 
Произвести замену сантехобору-

дования. 

26  

  

  

 
27 

 
Сети ОПС и 
СКС 

 

Размещение оборудования 
ОПС И СКС в не предна-
значенном для этих целей 
помещении. 
 
 
 

Предусмотреть помещение сервер-
ной в соответствии с действующи-
ми нормами и правилами. 
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28 Окна 

  

Трещины, отверстия в стек-
лопакетах оконных блоков. 
Неплотности в герметиза-
ции стеклопакетов. Отсут-
ствуют замки безопасности 
и антимоскитные сетки. 
 

Выборочная замена оконных бло-
ков. Установка замков безопасно-
сти и москитных сеток на каждое 
окно. 

29 Слуховые 
окна на кры-
ше трехэтаж-
ного здания 

 

Щели, зазоры, отсутствие 
отдельных элементов. 

Разобрать конструкции слуховых 
окон, выполнить новые на месте 
демонтируемых. 
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Приложение 5. 
Дефектная ведомость. 
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