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1. Заключение по результатам обследования. 

 Заключение по результатам визуального обследования технического состояния здания  

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. Адрес: г. Пермь, ул. Лобвинская, 12. 

1 Адрес объекта Пермский край, г. Пермь,  

ул. Лобвинская, 12 

2 Время проведения обследования январь 2018 г. 

3 Организация, проводившая 

обследование 
ООО «ПСК-Групп» 

4 Статус объекта - 

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 Проектная организация, 

проектировавшая объект 
Нет данных 

7 Строительная организация, 

возводившая объект 
Нет данных 

8 Год возведения объекта 1963 

9 Год и характер выполнения 

последнего капитального ремонта 

или реконструкции 

Замена кровельного покрытия 2017г. 

10 Собственник объекта Департамент имущественных 

отношений администрации г. Перми. 

Право оперативного управления у МАОУ 

«Гимназия №3» г. Перми 

11 Форма собственности объекта Муниципальная 

12 Конструктивный тип объекта Бескаркасный  

13 Число этажей 2 

14 Период основного тона собственных 

колебаний (вдоль продольной и 

поперечной осей) 

- 

15 Крен объекта (вдоль продольной и 

поперечной осей) 
- 

16 Установленная категория 

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

1 Адрес объекта Пермский край, г. Пермь, ул. Лобвинская, 12 

2 Время составления паспорта 31 Января 2018 г. 

3 
Организация, составившая 

паспорт 
ООО «ПСК-Групп» 

4 Назначение объекта Гимназия 

5 Тип проекта объекта Нет данных 

6 Число этажей объекта 2 

7 
Наименование собственника 

объекта 

Департамент имущественных отношений администрации г. 
Перми. Право оперативного управления у МАОУ 
«Гимназия №3» г. Перми 

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

9 
Степень ответственности 

объекта 
Нормальная  

10 
Год ввода объекта в 

эксплуатацию 
1963 

11 Конструктивный тип объекта Бескаркасный  

12 Форма объекта в плане Здание прямоугольной формы в плане с двумя 
прямоугольными входными группами по бокам 

13 Схема объекта 

                       

           

14 
Год разработки проекта 

объекта 
Нет данных 

15 
Наличие подвала, подземных 

этажей 
Нет  

16 
Конфигурация объекта по 

высоте 
Прямоугольная 

17 
Ранее осуществлявшиеся 

реконструкции и усиления 
В 1985 г. пристроена лит. А1, в 2017 г. замена кровельного 
покрытия 

18 Высота объекта - 

19 Длина объекта - 

20 Ширина объекта - 

21 Строительный объем объекта 3468 м3 
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22 Несущие конструкции Стены, фундамент, перекрытия, стропильная система 

23 Стены Кирпичные 

24 Каркас - 

25 Конструкции перекрытий Ж/б сборные многопустотные плиты 

26 Конструкция кровли Стальной лист волнистого профиля 

27 Конструкция покрытия Деревянная стропильная система 

28 Стеновые ограждения Кирпичные 

29 Перегородки Кирпичные, гипсокартонные 

30 Фундаменты Ленточный железобетонный монолитный 

31 
Категория технического 

состояния объекта 
Ограниченно работоспособное  

32 
Тип воздействия, наиболее 

опасного для объекта 
Замачивание ограждающих конструкций атмосферными 
осадками, периодическое замораживание и оттаивание 

33 

Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

большой оси 

- 

34 

Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

малой оси 

- 

35 

Период основного тона 

собственных колебаний вдоль 

вертикальной оси 

- 

36 

Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль большой оси 

- 

37 

Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль малой оси 

- 

38 

Логарифмический декремент 

основного тона собственных 

колебаний вдоль 

вертикальной оси 

- 

39 
Крен здания вдоль большой 

оси 
- 

40 Крен здания вдоль малой оси - 

41 Фотографии объекта См. приложение В, стр. 31-38 
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3. Общие данные 

 

3.1 Основания для проведения работ.  

Основаниями для проведения визуального обследования строительных конструкций здания 

МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. Адрес: г. Пермь, ул. Лобвинская, 12, является договор подряда 

№03-2018 от 22.01.18 г. между ООО «ПСК-Групп» и МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. 

   

3.2 Цели проведения работ. 

Цель визуального обследования – предварительная оценка технического состояния 

строительных конструкций здания по внешним признакам, определение необходимости в 

проведении детального (инструментального) обследования.    

 

3.3 Документация в соответствии с которой проводились работы. 

Работы по оценке технического состояния строительных конструкций выполнены в 

соответствии со следующими документами: 

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

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

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

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

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст; 

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

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

- действующими строительными нормами и правилами. 

 

3.4 Методика проведения работ. Состав работ. 

Предварительная оценка технического состояния здания определена на основании анализа 

результатов обследования.    

При обследовании были выполнены следующие работы:  

1) Подготовительные работы: сбор и изучение технической документации.  

2) Визуальное обследование строительных конструкций здания. При проведении 

визуального обследования выполнены следующие виды работ:  

- визуальный осмотр здания и помещений, определение объемно-планировочного и  

конструктивного решений здания;  

- выявление несущих конструкций и определение их расположения;  

- выявление основных дефектов и повреждений обследуемых строительных конструкций  

здания;  
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- фиксация видимых дефектов и повреждений конструкций, с нанесением их на чертежи  

соответствующих конструкций здания. Фотофиксация дефектов;  

- проверка наличия характерных деформаций здания и строительных конструкций (прогибы,  

крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.).  

3) Выполнен анализ причин появления дефектов и повреждений в строительных 

конструкциях и дана предварительная оценка технического состояния обследуемых конструкций, 

определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов.   

4) Разработаны рекомендации по устранению дефектов и повреждений.   

5) Составлено заключение с выводами и рекомендациями по результатам визуального  

обследования. 

 

3.5 Данные о заказчике. 

Организация: МАОУ «Гимназия №3» г. Перми.   

Заведующий: Новикова Т.В. 

Банковские реквизиты:     ИНН/КПП 5907012430/ 590701001 

                                            БИК 045773001 

                                            р/с 40701810157733000003 

                                            в банке: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. ПЕРМЬ. 

 

3.6 Исходные данные 

В качестве исходных данных для проведения технического обследования были 

предоставлены: 

- техническое задание на разработку проектной документации, утвержденное Заказчиком 

(см. приложение Б); 

- технический паспорт нежилого помещения, составленный филиалом ГУП «Центр 

технической инвентаризации» по Пермскому краю по состоянию на 09.08.2010 г. (см. приложение 

Д). 

- заключение по результатам визуального обследования строительных конструкций здания, 

составленное ООО «ПСК-Групп» в 2016 г. Арх. № 18-2016-ТО. 
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4. Список литературы. 

 

При выполнении обследования использовалась следующая нормативно-техническая 

литература: 

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

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

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

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

Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом 

Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст; 

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

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

4. ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации 

(утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 

июня 2013 г. № 156-СТ).  

5. СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (утв. Приказом 

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

6. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции (утв. Постановлением Госстроя  

СССР от 22.12.1987 г. № 280). 

7. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. Утверждены приказом 

Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 

24 декабря 1986 г. N 446. 

8. Организация работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи. 

Утвержден и введен в действие постановлением правительства Москвы от 15.11.2005 № 892-ПП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ 
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В.1 Описание окружающей местности. 

Обследуемое здание расположено между ул. Лобнинская и ул. Звенигородская, на 

селитебной территории, Орджоникидзевского района, внутри жилой застройки, состоящей из 

многоэтажных разнотипных многоквартирных домов. Между обследуемым зданием и рядом 

стоящими жилыми домами присутствуют полосы зеленых насаждений. Территория вокруг 

обследуемого здания огорожена металлическим забором.  

 

В.2 Описание обследуемого объекта. 

 Обследуемый объект - двухэтажное здание прямоугольной формы в плане. Конструктивный 

тип здания - бескаркасный. Пространственная жесткость здания обеспечивается наружными и 

внутренними стенами, и дисками перекрытий и покрытия. 

 Назначение обследуемого здания – гимназия. Уровень ответственности здания – 

нормальный.  

 Фундамент здания ленточный железобетонный монолитный. Несущие стены выполнены из 

силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе Перегородки внутри здания кирпичные, 

гипсокартонные. Снаружи стены ничем не отделаны. Внутренняя отделка: стены оштукатурены, 

покрашены, побелены, в некоторых помещениях облицованы керамической плиткой. 

Междуэтажное и чердачное перекрытие выполнено из сборных ж/б многопустотных плит 

перекрытия. Крыша скатная, кровля – стальной лист волнистого профиля по деревянной 

обрешетке. Крыша образована стропильной системой, состоящей из стропильных ног, стоек, 

подкосов, опирающихся на внутренние и наружные несущие стены. Стропильная система 

выполнена из досок и брусьев различных размеров, объединенных между собой гвоздевыми 

соединениями и скобами. Водосток с кровли наружный неорганизованный.  

Полы в здании деревянные, покрытые линолеумом, в сан. узлах и пищеблоке – керамическая 

плитка.  

Лестничные клетки – железобетонные площадки, наборные железобетонные ступени. 

Снаружи к литере А1 пристроены металлические лестницы для аварийных выходов со второго 

этажа. 

 Оконные проемы заполнены металлопластиковыми профилями. Дверные блоки и полотна 

деревянные, металлические и металлопластиковые.  

К зданию примыкают бетонные крыльца, по периметру выполнена бетонная отмостка.  

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим центральным  

водоснабжением, канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией, электроснабжением.. 

 

В.3 Техническое состояние строительных конструкций здания. 

В.3.1 Категории технического состояния строительных конструкций 
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При определении категории технического состояния конструкций здания использовались 

определения в соответствии с ГОСТ 31937-2011: 

Техническое состояние строительных конструкций классифицируется как: 

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

качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения. 

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

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но 

имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

в) ограниченно-работоспособное - категория технического состояния строительной 

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

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

способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 

опрокидывания и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения 

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

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

основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

г) аварийное – категория технического состояния строительной конструкции здания и 

сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующая повреждениями и 

деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

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

объекта. 

Общее техническое состояние зданий и сооружений назначается, исходя из оценки общего 

деформированного состояния здания и конструктивных элементов, оценки состояния связей 

элементов, оценки местных деформаций элементов, оценки состояния материалов 

конструктивных элементов и соответствия конструктивных элементов здания эксплуатационным 

требованиям. 

В.3.2 Результаты визуального обследования строительных конструкций здания. 

Визуальное обследование строительных конструкций здания проведено в январе 2018 г. На 

основании проведенного обследования составлены сводная ведомость дефектов и повреждений 

с описанием возможных причин появления и способов их устранения (приложение В, глава В.5).  

По результатам обследования строительных конструкций установлено: 

В.3.2.1 Фундамент и отмостка. 
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Фундамент здания ленточный железобетонный монолитный. По периметру здания выполнена 

бетонная отмостка. Данные об инженерно-геологических изысканиях, о состоянии грунтов до 

закладки фундаментов Заказчиком не предоставлены. Обследование фундаментов здания 

проведено с наружной стороны по косвенным признакам при освидетельствовании наземных 

конструкций и изнутри, со стороны подвала.   

При осмотре отмостки обнаружено: 

- трещины в отмостке; 

- уклон отмостки способствует застаиванию воды у стен здания. 

Техническое состояние фундамента здания оценивается как работоспособное. 

Техническое состояние отмостки оценивается как неудовлетворительное. 

 

В.3.2.2 Стены. 

Стены здания выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе и из 

сборных железобетонных стеновых панелей. Перегородки внутри здания кирпичные, 

гипсокартонные. В ходе обследования стен выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- замачивание наружной поверхности кирпичной кладки стены; 

- замачивание кирпичной цокольной части наружной стены; 

- замачивание внутренней поверхности наружной стены; 

- разрушение бетона перемычки в осях В/4-3; 

- разрушение кирпичной кладки стены на глубину до 50 мм, общей площадью до 2,5 м2; 

- трещины шириной раскрытия до 3 мм. 

Причинами данных дефектов и повреждений соответственно являются: 

- длительная эксплуатация стен без капитального ремонта, дефекты отмостки. 

Техническое состояние несущих стен оценивается как ограниченно работоспособное. 

Техническое состояние перегородок оценивается как работоспособное.  

 

В.3.2.3 Перекрытия 

Междуэтажное и чердачное перекрытие выполнено из сборных ж/б многопустотных плит 

перекрытия. При осмотре перекрытия дефектов и повреждений не обнаружено. 

Техническое состояние перекрытий оценивается как работоспособное. 

 

В.3.2.4 Крыша.  

Крыша здания скатная, кровля – стальной лист волнистого профиля по деревянной 

обрешетке. Крыша образована стропильной системой, состоящей из стропильных ног, стоек, 

подкосов, опирающихся на внутренние и наружные несущие стены. Стропильная система 

выполнена из досок и брусьев различных размеров, объединенных между собой гвоздевыми 

соединениями и скобами. Водосток с кровли наружный неорганизованный.  
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Первоначально здание было построено с малоуклонной рулонной, утепленной кровлей  

При осмотре крыши дефектов и повреждений не обнаружено. Ограждение на кровле 

присутствует (исполняет снегозадерживающие функции).  

Техническое состояние кровли здания оценивается как удовлетворительное. 

Техническое состояние стропильной системы оценивается как работоспособное. 

 

В.3.2.5 Крыльца. 

К зданию детского сада примыкают крыльца. Крыльца выполнены железобетонными, с 

бетонными лестницами с металлическим ограждением, с железобетонными козырьками. 

Водоотвод с кровли всех козырьков выполнен наружным неорганизованным.  

При осмотре крылец обнаружено: 

- отсутствуют ограждение на крыльце в осях 4-3/В; 

- разрушение бетона козырька в осях 4-3/В (выход заложен кирпичом и не используется). 

Техническое состояние крылец оценивается как ограниченно работоспособное. 

 

В.3.2.6 Лестницы, полы. 

Полы в здании бетонные, покрытие – керамическая плитка, линолеум. Лестничные клетки –

железобетонные площадки и сборные  железобетонные марши. Снаружи к литере А1 пристроены 

металлические лестницы для аварийных выходов со второго этажа. При осмотре полов и лестниц 

обнаружено: 

- износ линолеума полового покрытия; 

- износ деревянного полового покрытия 

Техническое состояние лестниц оценивается как удовлетворительное.  

Техническое состояние полов оценивается как неудовлетворительное. 

 

В.3.2.7 Окна, двери. 

На оконных проемах установлены металлопластиковые  блоки и подоконники. Дверные блоки 

и полотна деревянные, металлопластиковые и металлические. 

При осмотре окон и дверей каких-либо значительных дефектов или повреждений не 

обнаружено. 

Техническое состояние окон и дверей оценивается как удовлетворительное. 

 

В 3.2.8 Инженерные системы 

Обследование фактического состояния инженерных систем проведено по внешним признакам. 

При обследовании инженерных систем здания дефектов и повреждений не зафиксировано. 

Техническое состояние инженерных систем оценивается как удовлетворительное. 
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В.4 Выводы и рекомендации по результатам визуального обследования здания. 

Фактический срок службы здания МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. Адрес: г. Пермь, ул. 

Лобвинская, 12 составляет 55 лет. 

В.4.1 Выводы: 

Техническое состояние строительных конструкций здания, МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. 

Адрес: г. Пермь, ул. Лобвинская, 12 оценивается как: 

- фундаментов работоспособное;   

- отмостки неудовлетворительное; 

- стен ограничено работоспособное; 

- перегородок работоспособное; 

- перекрытия работоспособное; 

- стропильная система работоспособное; 

- кровли здания удовлетворительное; 

- крылец ограничено работоспособное; 

- полов неудовлетворительное  

- лестниц удовлетворительное  

- окон и дверей удовлетворительное; 

- инженерные системы удовлетворительное. 

По результатам проведенного визуального обследования здания МАОУ «Гимназия №3» 

г. Перми. Адрес: г. Пермь, ул. Лобвинская, 12 в целом, можно охарактеризовать как 

ограниченно работоспособное. Дальнейшая эксплуатация здания в течении двух лет, до 

проведения следующего визуального обследования, допускается. 

Фактический срок службы здания МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. Адрес: г. Пермь, ул. 

Лобвинская, 12 составляет 55 лет. На момент обследования, установленный срок до 

капитального ремонта, согласно ВСН 58-88(р), приложение 3, превышен конструкциями: 

-фундаменты (5 лет); 

-стены (5 лет); 

- крыльца (15 лет); 

-лестницы (15 лет); 

- полы (40 лет). 

В.4.2 Рекомендации: 

4.2.1 Для приведения строительных конструкций в работоспособное техническое состояние 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- выполнить новую отмостку; 

- демонтировать козырек в осях 4-3/В; 

- установить ограждение на крыльцо в осях 4-3/В; 

- усилить перемычку в осях 4-3/В; 
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- выполнить ремонт разрушенных участков кирпичной кладки стен; 

- инъецировать трещины в стенах полимер-цементным раствором. 

- в связи со значительным количеством повреждений, а также тем, что фактический срок 

службы деревянных полов значительно превышает установленный срок до капитального ремонта 

(согласно ВСН 58-88(р)) выполнить замену полов. Данные работы провести по специально 

разработанному проекту. 

4.2.2 Для продления срока службы здания и поддержания его конструкций в работоспособном 

состоянии рекомендуется:  

- производить своевременную очистку крыш, навесов, козырьков от снега в соответствии с 

требованиями [8]; 

- не допускать и своевременно устранять протечки из инженерных систем здания; 

- не допускать эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания без соблюдения 

обязательных для исполнения требований документа ВСН 58-88(р) «Ведомственные 

строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 

назначения». 

Состав, технология проведения ремонтных работ и их объемы, определить в соответствии с 

нормативными требованиями.  

После приведения строительных конструкций здания в нормативное и работоспособное 

техническое состояние, при дальнейшей эксплуатации необходимо своевременно выполнять 

профилактические и ремонтные работы в соответствии с положением о ППР (планово-

предупредительными ремонтами) зданий и сооружений. 
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В.5 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций здания.  
 
Таблица В.5.1.                                                                                                       

№ 
п/п 

Описание дефекта  
(повреждения) 

Возможная причина 
возникновения  

Мероприятия по 
устранению дефектов и 

повреждений. 

    1 2                        3 4 

1 Разрушение кирпичной кладки 
стены на глубину до 50 мм, 
площадью до 1 м2(см приложение В, 
карту дефектов, лист 2, фото 8  
приложение В). 

Периодическое 
замачивание 
атмосферной влагой, 
замерзание-оттаивание 
кирпичной кладки. 

Выполнить ремонт 
кирпичной кладки. 

2 Трещина в наружной стене  в осях 
5-4/В по швам кирпичной кладки, 
шириной раскрытия 1-3 мм (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
2, фото 10).  

 

Температурные и 
усадочные деформации 
кладки. 

Инъецировать трещины 
полимер-цементным 
раствором.  

3 Трещина в наружной стене по 
швам кирпичной кладки, шириной 
раскрытия 1-2 мм (см приложение В, 
карту дефектов, лист 2, фото 8  
приложение В).  

 

4 Замачивание кирпичной кладки 
крыльца  (см приложение В, карту 
дефектов, лист 2). 

Дефекты кровли 
крыльца 

Выполнить ремонт 
кровли крыльца. 

5 Замачивание бетона крыльца  (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
2). 

6 Замачивание бетона крыльца. 
Разрушение кирпичной кладки 
стены на глубину до 40 мм, 
площадью до 0,5 м2 (см приложение 
В, карту дефектов, лист 2, 
приложение В). 

Дефекты кровли 
крыльца 

Выполнить ремонт 
кирпичной кладки стены. 

7 Замачивание наружной цокольной 
части кирпичной кладки стены (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
2,  фото 6  приложение В).  

Атмосферные осадки. 
Застаивание воды на 
отмостке. 

Выполнить ремонт 
отмостки. 

8 Замачивание кирпичной кладки 
крыльца,  Разрушение  кирпичной 
кладки крыльца на глубину до 50 
мм, площадью до 1 м2 (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
2, приложение В). 

Периодическое 
замачивание 
атмосферной влагой, 
замерзание-оттаивание 
кирпичной кладки. 

Выполнить ремонт 
кирпичной кладки 
крыльца. 

9 Трещина в наружной стене по 
швам кирпичной кладки, шириной 
раскрытия 1-2 мм (см приложение В, 
карту дефектов, лист 3).  

 

Температурные и 
усадочные деформации 
кладки. 

Инъецировать трещины 
полимер-цементным 
раствором.  

10 Трещина в наружной стене рядом 
с деформационным швом, шириной 
раскрытия 1-2 мм (см приложение В, 
карту дефектов, лист 3).  

Различные осадки 
частей здания. 
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.

 

11 Замачивание наружной цокольной 
части кирпичной кладки стены (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
2).  

Атмосферные осадки. 
Застаивание воды на 
отмостке. 

Выполнить ремонт 
отмостки. 

12 Замачивание наружной 
поверхности стены, разрушение 
бетона перемычки в осях В/4-3 (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
3,  фото 9 приложение В). 

Периодическое 
замачивание 
атмосферной влагой, 
замерзание-оттаивание 
бетона. 

Усилить перемычку. 

13 Замачивание наружной части 
кирпичной кладки стены под 
площадками эвакуационных 
выходов со второго этажа (см 
приложение В, карту дефектов, лист 
2).  

Атмосферные осадки. 
Застаивание воды на 
площадке. 

Защитить стену от 
воздействия 
атмосферной влаги 
пристенным профилем. 

14 Замачивание кирпичной кладки 
крыльца,  (см приложение В, карту 
дефектов, лист 3). 

Дефекты кровли 
крыльца 

Выполнить кровли 
крыльца. 

15 Износ линолеума полового 
покрытия (см приложение В, фото 
12, 13).  

 

Длительный срок 
эксплуатации. 

Выполнить замену 
деревянного пола.  

16 Разрушение бетона козырька в осях 
4-3/В (см фото 7  приложение В). 

Длительный срок 
эксплуатации. 

Демонтировать козырек 

18 Отсутствуют ограждения на крыльце 
в осях4-3/В 

 Выполнить ограждение 
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В.7 Фотографии объекта. 

 
Фото 1. Фасад здания в осях 1-4/А. 

 

Фото 2. Фасад здания в осях 3-6/А. 
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Фото 3. Фасад здания в осях 1/А-В. 

 

Фото 4. Фасад здания в осях 6/А-В. 



 03-2018-ТО                                                                                                                                                 33 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование строительных конструкций здания МАОУ «Гимназия №3» г. Перми, по адресу:  

г. Пермь, ул. Лобвинская, 12 
 

 

Фото 5. Фасад здания в осях 5-1/В. 

 

Фото 6. Замачивание цокольной части стены здания в осях 4-3/В. 
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Фото 7. Замачивание цокольной части стены здания в осях 4-3/В. Разрушение бетонного козырька. 

 

Фото 8. Разрушение кирпичной кладки стены на глубину до 50 мм. 
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Фото 9. Замачивание наружной поверхности стены, разрушение бетона перемычки в осях В/4-3. 

 

Фото 10. Трещина в кирпичной кладке стены в осях 5-4/В. 
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Фото 11. Общий вид лестничной клетки. 

 

Фото 12. Износ линолеума полового покрытия.  
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Фото 13. Износ, разрушение деревянного покрытия пола.  

 

Фото 14. Отопительные приборы прикрыты деревянными щитами.  
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Фото 15. Инженерные системы (водоснабжение и канализация) заменены на 

металлопластиковые.  

 

Фото 16. Общий вид стропильных конструкций кровли.  

 



 03-2018-ТО                                                                                                                                                 39 

 

ООО «ПСК-Групп» 

Визуальное обследование строительных конструкций здания МАОУ «Гимназия №3» г. Перми, по адресу:  

г. Пермь, ул. Лобвинская, 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технический паспорт здания 
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