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№ 

п/п 
Наименование Сведения 

1 

Сведения о члене саморегулируемой организации: 

идентификационный номер налогоплательщика, 

полное и сокращенное (при наличии) наименование 

юридического лица, адрес места нахождения, 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, дата рождения, место 

фактического осуществления деятельности, 

регистрационный номер члена саморегулируемой 

организации в реестре членов и дата его 

регистрации в реестре членов 

ИНН 9718048816; 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройИнвестПлюс»; 

(ООО «СтройИнвестПлюс»); 

107497, г.Москва, ул.Монтажная, д.9, 

стр.1, эт.3, пом.IV, комн.48 (РМ54); 

Регистрационный номер в реестре членов: 

1832; 

Дата регистрации в реестре членов: 

22.01.2019 г. 

2 

Дата и номер решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации, дата вступления в 

силу решения о приеме в члены саморегулируемой 

организации 

Решение Правления №4 от 22.01.2019 г. 

действует с 22.01.2019 г. 

3 

Дата и номер решения об исключении из членов 

саморегулируемой организации, основания 

исключения 

Отсутствуют 

4 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой 

организации права соответственно выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору 

строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров: 

а) в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии); 

Имеет право осуществлять подготовку 

проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении 

объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 



№ 

п/п 
Наименование Сведения 

использования атомной энергии) 

б) в отношении особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

Отсутствует право осуществлять 

подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

в) в отношении объектов использования атомной 

энергии 

Отсутствует право осуществлять 

подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров в отношении 

объектов использования атомной энергии 

5 

Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договору подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, в соответствии с 

которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

Имеет право выполнять подготовку 

проектной документации, стоимость 

которой по одному договору подряда на 

подготовку проектной документации не 

превышает двадцать пять миллионов 

рублей (первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации) 

а) в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования  

атомной энергии) 

6 

Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам 

по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, по 

договорам строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств 

Не превышает двадцать пять миллионов 

рублей (первый уровень ответственности 

члена саморегулируемой организации) 

7 

Сведения о приостановлении права выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку 

проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

Отсутствуют 

Генеральный директор Ткачев А.А. 
(подпись) 

М.П. 
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Введение 

Настоящее техническое заключение составлено по результатам проведённого 

в соответствии с техническим заданием, выданным Заказчиком, обследования 

здания и внутренних помещений бассейна Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 «Росинка» 

компенсирующего вида городского округа Щёлково (МАДОУ детский сад №18 

«Росинка» компенсирующего вида ГОЩ), расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, городской округ Щёлково, г. Щёлково, улица 

Советская, строение 56, проектно-конструкторской группой ООО 

«СтройИнвестПлюс» в сентябре 2019 года. 

Так же в рамках обследования выполнены вскрытия строительных конструк-

ций, обследование  инженерных систем здания, определение несущей способности 

и прочностных характеристик материалов и конструкций, устройство шурфов 

Для определения геометрических размеров при производстве обмерных работ 

использован лазерный дальномер BOSCH DLE 50. Для фотофиксации использован 

фотоаппарат Sony DSC-H9. 

Право на проведение работ по обследованию зданий подтверждено выпиской 

из реестра членов СРО. 

Материал технического заключения по обследованию здания выпускается в 3 

экземплярах. 
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Термины и определения 

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

 конструктивная безопасность здания (сооружения): Комплексное свойство кон-
струкций объекта (здания или сооружения) противостоять его переходу в аварий-
ное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального во-
площения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состо-
янием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки,
перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окру-
жающей среды как природного, так и техногенного характера.

 комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): Ком-
плекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируе-
мых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного
обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характе-
ризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность
его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления,
усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния
здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, си-
стем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического обору-
дования.

 обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс меро-
приятий по определению и оценке фактических значений контролируемых пара-
метров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяю-
щих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходи-
мость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование
грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения
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свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и 
определения их фактической несущей способности. 

 специализированная организация: Физическое или юридическое лицо, уполно-
моченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям
и мониторингу зданий и сооружений.

 категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности не-
сущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грун-
тов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей спо-
собности и эксплуатационных характеристик.

 критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или норма-
тивным документом количественное или качественное значение параметра, харак-
теризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые ха-
рактеристики строительной конструкции и грунтов основания.

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

 поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основа-
ния по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в
результате обследования или по проектной и исполнительной документации: гео-
метрических параметров конструкций, фактической прочности строительных ма-
териалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схе-
мы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

 нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при ко-
тором количественные и качественные значения параметров всех критериев оцен-
ки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений,
включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной
документации значениям с учетом пределов их изменения.

 работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при
которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвеча-
ют требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в кон-
кретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и
необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом
влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
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 ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая
состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и поврежде-
ния, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность вне-
запного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирова-
ние конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при кон-
троле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых
мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов осно-
вания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

 аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструк-
ции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, ха-
рактеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об ис-
черпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующая-
ся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

 общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: Система
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой
заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изме-
нения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена,
и для которых необходимо обследование их технического состояния (изменения
напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имею-
щихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструмен-
тальных измерений).

 мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону

влияния строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения и
контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зо-
ну влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их техниче-
ского состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих
негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.

 мониторинг технического состояния зданий и 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 необхо-
димости, экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания,
действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое со-
стояние.
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 мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений: Си-
стема наблюдения и контроля по определенной программе для обеспечения без-
опасного функционирования зданий и сооружений за счет своевременного обна-
ружения 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 аварийное состояние.

 текущее техническое состояние зданий и сооружений: Техническое состояние
зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа монито-
ринга.

 динамические параметры зданий и сооружений: Параметры зданий и сооруже-
ний, характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамиче-
ских нагрузках, и включающие в себя периоды и декременты собственных колеба-
ний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и
элементов и др.

 текущие динамические параметры зданий и сооружений: Динамические пара-
метры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа
мониторинга.

 восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуата-
ционных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состо-
яние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими
требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

 усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способ-
ности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и со-
оружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состо-
янием или проектными показателями.

 моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных экс-
плуатационных показателей от современного уровня технических требований экс-
плуатации зданий и сооружений.

 физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуа-
тационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

 система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Сово-
купность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и
обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (гео-
дезические, динамические, деформационные и др.) с целью оценки технического
состояния зданий и сооружений.
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 система мониторинга инженерно-технического обеспечения: Совокупность
технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку
информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического
обеспечения здания (сооружения) с целью контроля возникновения в ней дестаби-
лизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе ава-
рийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления горо-
да.



ПД-2019-09-01- ТЗК 
Лист 

10 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

1.Описание существующего здания

1. Назначение существующего
здания

Здание  бассейна, по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, городской 
округ Щёлково, г. Щёлково, улица Советская, 
строение 56 

2. Количество этажей Здание бассейна  – прямоугольной формы в 
плане,  одноэтажное, без подвала , пристроено 
к 3-ему корпусу детского сада.  
Степень капитальности здания II, степень 
огнестойкости II.  

3. Год постройки, надстройки
и последнего капитального
ремонта

1991 год 
Сведения о капитальном ремонте отсутствуют. 

4. Описание несущих
элементов здания:
а) фундаменты

б) наружные стены 

Ленточные сборные железобетонные. 

Кирпичные. 

в) внутренние стены Кирпичные. 

г) покрытие Сборные ж.б. плиты тол. 220 мм. 

д) перемычки  Перемычки сборные железобетонные. 

е) кровля Скатная малоуклонная, совмещенная, с 
наружным неорганизованным водостоком.  

5. Пространственная жёсткость
здания

Достаточная – пространственная жесткость и 
устойчивость здания обеспечивается 
совместной работой наружных, внутренних 
стен и диском перекрытий  

6. Состояние здания по наруж-
ному виду:
а) выветривание кладки

б) состояние перемычек 

в) дефекты 

Наблюдается на глубину до 50 мм 

Работоспособное. Наблюдается локальное об-
рушение защитного слоя перемычек, оголение 
арматуры. 

Замокание и отпадение штукатурного слоя и 
облицовочной керамической плитки. Местами 
разрушение кладки наружной версты на глуби-
ну 120 мм 
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г) следы сырости и промерза-
ния 
 
д) трещины в рустах 
 
 
е) водосточная система 
 
к) парапет 

Имеются, в зоне карнизов, локально на поверх-
ности стен. 
 
Растрескивание швов (рустов) между плитами 
перекрытий.  
 
Неорганизованная. 
 
Находится в неудовлетворительном состоянии. 
Локальные разрушение кладки на глубину 120 
мм 

7. Благоустройство территории 
(планировка двора, наличие 
отмостки) 

Площадка не спланирована.  Отмостка 
отсутствует по всему периметру здания. 

8. Фасады Стены облицованы керамической плиткой на 
высоту 1,4 метра, выше оштукатурены. 

9. Балконы, эркеры, и др. 
выступающие элементы 
фасадов 

- 

10. Лестницы наружные 
входные и противопожарные 

- 
 

11. Перегородки, состояние Кирпичные, толщиной 120 мм. 
12. Оконные и дверные 
заполнения  

Оконные проёмы деревянные. Остекление 
отсутствует. Окна зашиты деревянными 
щитами.  На окнах установлены металлические 
решётки.  
Дверные проемы наружные металлические. 
Заполнение внутренних дверных проемов 
отсутствует. 

13. Планировочное решение Соответствует функциональному назначению. 
 

14. Данные архивных 
материалов 

- 
 

15. Прочие сведения На момент обследования здание не эксплуати-
руется.  
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1.1.Результаты обследования фундаментов 
 
1. Тип фундаментов: 
а) под  наружными стенами  
 
 
б) под  внутренними стенами 
 

а) Ленточный, сборный железобетонный из 
блоков ФБС. Глубина заложения: от пола  
– 1,2 м, от поверхности земли – 1,2 м 
 
б)  Ленточный, сборный железобетонный из 
блоков ФБС. Глубина заложения: от пола  
– 1,2 м. 

2. Описание материалов 
кладки: 
камень, раствор, заполнитель в 
бетоне и т. п. 
 
Состояние фундаментов. 
(строительных материалов) 

Стеновые блоки марки ФБС. 
Раствор цементно-песчаный. 
 
 
 
Работоспособное.  

3. Гидроизоляция 2 слоя рубероида на битумной мастике. 
4. Отмостка Отмостка отсутствует по всему периметру 

здания. 
5. Выводы и рекомендации по 
результатам обследования 

1. Фундаменты здания имеют достаточное за-
глубление и находятся в работоспособном со-
стоянии. Согласно ВСН 53- 86 (р) т.4 средне-
взвешенный физический износ фундаментов 
здания составляет 15%.  
3.Общее состояние наружных и внутренних 
фундаментов согласно  ГОСТ Р 31937-2011 
оценивается как работоспособное. Дефектов 
влияющих на несущую способность фундамен-
тов не выявлено. 
4. При проведении ремонта рекомендовано вы-
полнить следующие виды работ: 
- выполнить  отмостку по периметру здания; 



 

 
 
 

      

ПД-2019-09-01- ТЗК 
Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

1.2.Результаты обследования стен 
 

1. Конструкция  стен   
а) наружных 
б) внутренних 

а) Наружные стены кирпичные, несущие и 
самонесущие, толщиной 510 мм 
б) Внутренние стены несущие кирпичные 
толщиной 380 мм.  

2. Наружная отделка стен 
(наличие штукатурки, 
облицовка плитками, и пр.) 

Стены облицованы керамической плиткой на 
высоту 1,4 метра, выше оштукатурены. 

3. Материал стен: 
а) наружных 
 
б) внутренних 
 
 
в) перемычки 

а) Кирпич керамический М100, раствор 
цементно-песчаный М25 
 
б) Кирпич керамический М100, раствор 
цементно-песчаный М25 
 
в) сборные железобетонные 

4. Состояние стен и наружной 
отделки (строительных 
материалов) 

Неудовлетворительное. 

5. Гидроизоляция стен       2 слоя рубероида на битумной мастике. 
6.Описание выявленных  
дефектов 

1. При обследовании выявлены следующие 
дефекты стен: 
- местами разрушение кладки наружной версты 
на глубину 120 мм;  
-  отпадение штукатурного слоя и 
облицовочной керамической плитки на 
большей площади фасадов 
- локальное обрушение защитного слоя пере-
мычек, оголение арматуры. 
- следы сырости на поверхности стен в уровне 
свеса карниза кровли; 
- локально следы протечек на внутренней 
поверхности наружных стен и  поверхности 
внутренних стен в отдельных помещениях  из-
за  протечек кровли.  
- выветривание раствора швов кладки на 
глубину до 50 мм; 
- фактическое термическое сопротивление 
наружных стен меньше нормируемого. 

7. Выводы и рекомендации по 
результатам обследования 

1. Общее состояние наружных и внутренних 
стен согласно ГОСТ Р 31937-2011 оценивается 
как работоспособное. 
В соответствии с табл. № 14 ВСН53-86(р) 
наружные и внутренние стены 
характеризуются усредненным физическим 
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износом 25 %. 
2.При проведении ремонта  рекомендовано 
выполнить следующие виды работ: 
- демонтаж наружной отделки (штукатурки 
и керамической плитки)  
- очистку стен от загрязнений; 
- замену отливов из оцинкованной стали на ок-
нах;  
- просушить; 
- биоцидную обработку стен; 
- ремонт швов кладки наружных стен; 
- ремонт разрушенной кладки; 
- ремонт перемычек. 
- утепление наружных стен по специально 
разработанному проекту 
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1.3 Результаты обследования крыши (покрытия) и кровли 
 

1. Крыша (совмещенная с 
чердачным пространством 
или нет). 

Крыша (покрытие) - совмещённая, скатная, 
малоуклонная с наружным неорганизованным 
водостоком. 
Выполнено из сборных железобетонных 
пустотных плит толщиной 220 мм. Плиты 
опираются на наружные и внутренние несущие 
стены 
 

Материал покрытия. Рулонный ковер 
2. Дефекты кровли  и крыши 
(покрытия). 

- водосточная система отсутствует, из-за чего 
наблюдается замокание фасадов. 
- наблюдаются следы протечек из-за 
неудовлетворительного примыкания 
гидроизоляционного ковра к конструкциям 
кровли. Рулонный ковер кровли имеет локально – 
вздутие и пучение кровельного ковра,  
увлажнения в местах примыкания к 
вертикальным стенам надстроек.  
- парапетные фартуки покрыты ржавчиной, 
местами отсутствуют,  нарушено примыкание.  
- утеплитель потерял свои теплотехнические 

свойства и не соответствуют требованиям СП. 
Фактическое термическое сопротивление 
меньше нормируемого. 

- выявлены следы протечек на поверхности плит 
покрытия, локально в отдельных помещениях.  
- растрескивание швов (рустов) между плитами 
покрытий  в отдельных помещениях; 
- образование грибка и плесени в межплиточных 
швах; 

3. Состав кровли. 
 

- рулонный ковер  – 20 мм 
- цементно-песчаная стяжка – ок.50мм.  
- керамзит по уклону -50…300 мм 
- ж.б. плита покрытия 

4. Ограждение Ограждение кровли отсутствует. 
 

5. Состояние 
вентиляционных коробов. 

Вентиляционные шахты, выходящие на кровлю – 
кирпичные, находятся  в неудовлетворительном 
состоянии. 

6. Показатели прочности 
материала элементов 
покрытия 

Согласно анализу номенклатурных сборников 
несущая способность элементов покрытий для 
сборных железобетонных многопустотных плит - 
800кг/м2. 
На основании визуального осмотра, дефектов 
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плит покрытия, влияющих на снижение несущей 
способности, не выявлено. Несущая способность 
покрытий  достаточная под существующие 
нагрузки. 

7. Выводы и рекомендации 1. По результатам проведённого обследования и 
согласно ГОСТ Р 31937-2011 состояние крыши 
(покрытия)  оценивается, как работоспособное 
техническое состояние,   а состояние кровли как 
ограничено-работоспособное техническое 
состояние, (конструкция не оказывает влияния 
на техническое состояние здания в целом) 
2.  Согласно ВСН 53-86 (р)  физический износ 
крыши (покрытия) составляет 15% , а физический 
износ кровли составляет 45%. 
3. При проведении ремонта необходимо выпол-
нить следующие виды работы: 
- произвести полную замену кровельного покры-
тия (материал покрытия – рулонный наплавляе-
мый) 
- выполнить замену кровельного пирога с утепле-
нием до нормативных значений негорючими пли-
тами из минеральной ваты. 
- фартук парапета демонтировать и выполнить 
вновь из оцинкованной стали. 
- предусмотреть систему наружного организо-
ванного водостока; 
- предусмотреть систему электроподогрева све-
са кровли и водосточной системы. 
- произвести ремонт швов (рустов) между пли-
тами покрытий  (частично выбив цем.-песчаный 
раствор в местах трещин с последующим вос-
становлением); 
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1.4  Результаты обследования прочих конструкций 
 

1. Окна  
Оконные проёмы деревянные, остекление отсутствует. Окна зашиты деревянными 
щитами.  На окнах установлены металлические решётки. Деревянные оконные пе-
реплеты рассохлись, покоробились. Присутствуют следы грибка и плесени. Со-
гласно ВСН 53-86 (р), таблицы № 55 износ деревянных окон составляет 80%. 

При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:  
- предусмотреть замену  всех оконных блоков на новые  с устройством 

поворотно-откидных створок из ПВХ профиля с тройным остеклением, 
термическим сопротивлением не ниже 0.54 см2 °С/Вт, 

- выполнить облицовку откосов с внутренней и наружной стороны; 
- выполнить замену водоотливов из оцинкованной стали; 

 
2. Двери 

Наружные двери - металлические, уплотнители в притворах отсутствуют. 
Заполнение внутренних дверных проемов отсутствует. Согласно ВСН 53-86 (р) 
табл. №58 физический износ физический износ металлических дверей составляет 
60% .  
При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:  

- наружные металлические двери заменить на новые металлические 
утепленные с уплотнителем в притворах и доводчиками отвечающие 
требованиям СНиП; 

- выполнить заполнение внутренних дверных проемов в соответствии с 
функциональным назначением помещений  (МДФ, Шпонированные, Хдф сотовое 
полотно с отделкой CPL-пластиком, металлические противопожарные) 
 

3. Перегородки. 
Кирпичные,  толщиной 120 мм. Отделка перегородок отсутствует. Местами 
наблюдаются  протечки. 
Состояние кирпичных перегородок  работоспособное. Согласно ВСН 53-86 (р) 
физический износ кирпичных перегородок  составляет 15%. 
При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ: 
- очистку от загрязнений; 
- просушить; 
- биоцидную обработку; 
- предусмотреть отделку перегородок согласно функциональному назначению 
помещений. 
 
     4.Полы  
В части помещений  полы не спланированы, представляют собой насыпи 
уплотненного грунта. 
В остальной части - бетонный пол. Имеются локальные провалы, сколы, выбоины, 
согласно ВСН 53- 86 (р). Табл. 48 физический износ бетонного пола  составляет 
40% 
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При проведении ремонта напольных покрытий необходимо выполнить следующие 
виды работ. 
- выполнить конструкции полов в соответствии с функциональным назначением 
помещений. 
 

5. Внутренняя отделка. 
Отделка стен и потолков отсутствует. 
При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ: 
- биоцидную обработку стен и потолков 
- предусмотреть внутреннюю отделку помещений согласно их функциональному 
назначению. 
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1.5. Результаты обследования инженерных систем здания 

 
1. Система теплоснабжения  Отсутствует 
2. Система отопления  Отсутствует 
3. Система вентиляции  Отсутствует. 
4. Система водоснабжения  Отсутствует 
5. Система канализации Отсутствует 
6. Электрооборудование и электро-
освещение 

Отсутствует 

7. Сети связи Отсутствуют 
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1.6 Выводы и рекомендации 

Обследуемое здание – здание  бассейна, по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Щёлково, г. Щёлково, улица Советская, 
строение 56. Здание построено в 1991 г. Здание бассейна  – прямоугольной формы 
в плане,  одноэтажное, без подвала, пристроено к 3-ему корпусу детского сада 
Степень капитальности здания II, степень огнестойкости II. Класс функциональной 
пожарной опасности - Ф 1.1 

 
1.Фундаменты.  
Под наружными стенами  - ленточный, сборный железобетонный из блоков 

ФБС. Под  внутренними стенами - ленточный, сборный железобетонный из блоков 
ФБС. Фундаменты имеют достаточное заглубление. 

Согласно ВСН 53- 86 (р) т.4 средневзвешенный физический износ фундамен-
тов здания составляет 15%. Общее состояние наружных и внутренних фундамен-
тов согласно ГОСТ Р 31937-2011 оценивается как работоспособное. Дефектов вли-
яющих на несущую способность фундаментов не выявлено.  

При проведении ремонта рекомендовано выполнить следующие виды работ: 
- выполнить  отмостку по периметру здания  
- выполнить организацию облицовочного слоя  металлическими кассетами, 

по металлическому каркасу 
 

         2.Стены.  
Наружные стены кирпичные, несущие и самонесущие, толщиной 510 мм. 
Внутренние стены несущие кирпичные толщиной 380 мм.  
Общее состояние наружных и внутренних стен согласно ГОСТ Р 31937-2011 
оценивается как работоспособное. В соответствии с табл. № 14 ВСН53-86(р) 
наружные и внутренние стены характеризуются усредненным физическим износом 
25 %. 
 При проведении ремонта стен рекомендовано выполнить следующие виды работ: 
- демонтаж наружной отделки (штукатурки и керамической плитки)  
- очистку стен от загрязнений; 
- замену отливов из оцинкованной стали на окнах;  
- просушить; 
- биоцидную обработку стен 
- ремонт швов кладки наружных стен; 
- ремонт разрушенной кладки; 
- ремонт перемычек. 
- утепление наружных стен по специально разработанному проекту. 
 
        3.Крыша (покрытие) и кровля.   
Крыша (покрытие) - совмещённая, скатная, малоуклонная с наружным 
неорганизованным водостоком. Выполнено из сборных железобетонных 
пустотных плит толщиной 220 мм. Плиты опираются на наружные и внутренние 
несущие стены 
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По результатам проведённого обследования и согласно ГОСТ Р 31937-2011 

состояние крыши оценивается, как работоспособное техническое состояние,  
состояние кровли оценивается, как ограниченно-работоспособное техническое 
состояние (конструкция не оказывает влияния на техническое состояние здания в 
целом). Согласно ВСН 53-86 (р)  физический износ крыши составляет 15% , а 
физический износ кровли составляет 45%. 

 При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работы: 
- произвести полную замену кровельного покрытия (материал покрытия – рулон-
ный наплавляемый) 
- выполнить замену кровельного пирога с утеплением до нормативных значений 
негорючими плитами из минеральной ваты. 
- фартук парапета демонтировать и выполнить вновь из оцинкованной стали. 
- предусмотреть систему наружного организованного водостока; 
- предусмотреть систему электроподогрева свеса кровли и водосточной системы. 
- произвести ремонт швов (рустов) между плитами покрытий  (частично выбив 
цем.-песчаный раствор в местах трещин с последующим восстановлением); 

 
4. Окна  

Оконные проёмы деревянные, остекление отсутствует. Окна зашиты деревянными 
щитами.  На окнах установлены металлические решётки. Согласно ВСН 53-86 (р), 
таблицы № 55 износ деревянных окон составляет 80%. 

При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:  
- предусмотреть замену  всех оконных блоков на новые  с устройством 

поворотно-откидных створок из ПВХ профиля с тройным остеклением, 
термическим сопротивлением не ниже 0.54 см2 °С/Вт, 

- выполнить облицовку откосов с внутренней и наружной стороны; 
- выполнить замену водоотливов из оцинкованной стали; 

 
5. Двери 

Наружные двери – металлические. Заполнение внутренних дверных проемов 
отсутствует. Согласно ВСН 53-86 (р) табл. №58 физический износ физический 
износ металлических дверей составляет 60% .  
При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:  

- наружные металлические двери заменить на новые металлические 
утепленные с уплотнителем в притворах и доводчиками отвечающие 
требованиям СНиП; 

- выполнить заполнение внутренних дверных проемов в соответствии с 
функциональным назначением помещений  (МДФ, Шпонированные, Хдф сотовое 
полотно с отделкой CPL-пластиком, металлические противопожарные) 
 

6. Перегородки. 
Кирпичные,  толщиной 120 мм.  
Состояние кирпичных перегородок  работоспособное. Согласно ВСН 53-86 (р) 
физический износ кирпичных перегородок  составляет 15%. 
При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ: 
- очистку от загрязнений; 
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- просушить; 
- биоцидную обработку  
- предусмотреть отделку перегородок согласно функциональному назначению 
помещений. 
 
     7.Полы  
В части помещений  полы не спланированы, представляют собой насыпи 
уплотненного грунта. В остальной части - бетонный пол,  согласно ВСН 53- 86 (р). 
Табл. 48 физический износ бетонного пола составляет 40% 
При проведении ремонта напольных покрытий необходимо выполнить следующие 
виды работ. 
- выполнить конструкции полов в соответствии с функциональным назначением 
помещений. 
 

8. Внутренняя отделка. 
Отделка стен и потолков отсутствует. 
При проведении ремонта необходимо выполнить следующие виды работ: 
- биоцидную обработку стен и потолков 
- предусмотреть внутреннюю отделку помещений согласно их функциональному 
назначению. 

 
9.Инженерные сети здания.  

 
1. Система теплоснабжения  Отсутствует. Выполнить систему 

теплоснабжения в соответствии с 
функциональным назначением. 

2. Система отопления  Отсутствует. Выполнить систему 
отопления в соответствии с функцио-
нальным назначением. 

3. Система вентиляции  Отсутствует. Выполнить систему вен-
тиляции в соответствии с функцио-
нальным назначением. 

4. Система водоснабжения  Отсутствует. Выполнить систему во-
доснабжения в соответствии с функ-
циональным назначением. 

5. Система канализации Отсутствует. Выполнить систему ка-
нализации в соответствии с функцио-
нальным назначением. 

6. Электрооборудование и электро-
освещение 

Отсутствует. За исключением вре-
менной проводки сети освещения вы-
полненной открыто по стенам, от су-
ществующего щита освещения дет-
ского сада. Выполнить систему элек-
трооборудования и электро-
освещения в соответствии с функци-
ональным назначением. 
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7. Сети связи Отсутствуют. Выполнить систему се-
тей связи в соответствии с функцио-
нальным назначением 

 
 
 

 
 10. Результаты обследования:  
Согласно «Методике определения аварийности строений», утверждённой 

Правительством г. Москвы от 01.04.1999г. №276-РП и ГОСТ 31937-2011 рекомен-
дуется проведение капитального ремонта здания и внутренних помещений в соот-
ветствии с выводами и рекомендациями, приведёнными выше, по индивидуальным 
или типовым проектным решениям. 

 
 
Техническое заключение составили:  
 
 
ГИП                                                                                           
Инженер:                                                                                      Д.Н. Гусев 
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1.7. Перечень использованной нормативной и технической литературы 

1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния. 

2. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструк-
ций зданий и сооружений. 

3. СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия». 
4. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предвари-

тельного напряжения. 
5. СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81*. Стальные конструкции». 
6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 
7. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния 

эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или рекон-
струкции. – М., 1998 г. 

8. МРР-2-2.07-98 (Методика проведения обследования зданий и сооружений 
при их реконструкции и перепланировке. – М., 1998 г.). 

9. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений. 
ЦНИИСК им.Кучеренко – М., 1984 г. 
 

 
 



ПД-2019-09-01- ТЗК 
Лист 

25 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Приложение 1.Фотофиксация 
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Фото №1. Фрагмент фасада. Отпадение штукатурного слоя и облицовочной керамической 
плитки; следы сырости на поверхности стен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото №2. Фрагмент фасада. Отпадение штукатурного слоя и облицовочной керамической 
плитки; следы сырости на поверхности стен. 
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Фото №3. Фрагмент фасада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото №4. Фрагмент фасада.. Отпадение штукатурного слоя и облицовочной 
керамической плитки; следы сырости на поверхности стен. 
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Фото №5. Фрагмент фасада Отпадение штукатурного слоя и облицовочной керамической 
плитки; следы сырости на поверхности стен. 
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Фото №6,7. Разрушение кладки на глубину до 120 мм. Обрушение защитного слоя 
перемычек, оголение арматуры 
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Фото №8-14. Общие виды. Протечки, наличие сырости, в следствии плесень, грибок. В 
части помещений  полы не спланированы представляют собой насыпи грунта.  



 

 
 
 

      

ПД-2019-09-01- ТЗК 
Лист 

      
33 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

      

ПД-2019-09-01- ТЗК 
Лист 

      
34 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото № 15-19. Кровля. Наблюдаются следы протечек из-за неудовлетворительного примыкания 

гидроизоляционного ковра к конструкциям кровли. Рулонный ковер кровли имеет локально – 
вздутие и пучение кровельного ковра,  увлажнения в местах примыкания к вертикальным стенам 

надстроек,  парапетные фартуки покрыты ржавчиной, местами отсутствуют,  нарушено 
примыкание 
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Приложение 2. Дефектная ведомость 
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№ 
пп. 

Наименование 
конструкции. 

Описание дефекта, 
повреждения. 

Объем де-
фекта, по-

вреждения. 

Ремонт/ 
усиление/ 

замена. 

Категория техни-
ческого состояния 

ПО 
ГОСТ 31937-2011 

1 2 3 4 5 6 

1 Стены  

- местами 
разрушение кладки 
наружной версты на 

глубину 120 мм; 
-  отпадение 

штукатурного слоя и 
облицовочной 
керамической 

плитки на большей 
площади фасадов 

- локальное обруше-
ние защитного слоя 

перемычек, оголение 
арматуры. 

- следы сырости на 
поверхности стен в 

уровне свеса карниза 
кровли; 

- локально следы 
протечек на 
внутренней 
поверхности 

наружных стен и  
поверхности 

внутренних стен в 
отдельных 

помещениях  из-за  
протечек кровли. 
- выветривание 
раствора швов 

кладки на глубину 
до 50 мм; 

80 % Ремонт Работоспособное 

2 Перегородки 
кирпичные 

 
 
 
 

Протечки 
  

50% Ремонт Работоспособное 
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3 Покрытие 
(крыша) 

Протечки. 
Растрескивание 

швов (рустов) между 
плитами перекрытий  

в отдельных  
помещениях. 

образование грибка и 
плесени в 

межплиточных швах; 

30% Ремонт Работоспособное 

4 Кровля 

Следы протечек. 
Рулонный ковер 

кровли имеет локально 
– вздутие и пучение 
кровельного ковра,  

увлажнения в местах 
примыкания к 

вертикальным стенам 
надстроек. парапетные 

фартуки покрыты 
ржавчиной, местами 

отсутствуют,  
нарушено 

примыкание. 
утеплитель потерял 

свои 
теплотехнические 

свойства и не 
соответствуют 

требованиям СНиП 
 

 
80% Замена Ограниченно-

работоспособное 

5 Полы 
бетонные 

локальные провалы, 
сколы, выбоины 60% Замена Ограниченно-

работоспособное 

6 Окна деревянные 

Не удовлетворяют 
требованиям 

сопротивления 
теплопередаче, 

переплеты 
рассохлись, 

покоробились и 
расшатаны в углах; 

часть приборов 
повреждена или 

отсутствует 

100% Замена Ограниченно-
работоспособное  

7 Двери 
 

 Механические 
повреждения и 

дефекты. 
100% Замена Ограниченно-

работоспособное  
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Теплотехнический расчет наружной стены 

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СП 50.13330.2012 «Теп-
ловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, text = -25 °С; 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, tint = 20 °С; 
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, tht = -1,3 °С; 
Продолжительность отопительного периода, zht = 223 сут.; 

Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих кон-
струкций — Б. 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих 
конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, αext = 23 
Вт/(м²ꞏ°С); 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, αint = 8.7 
Вт/(м²ꞏ°С); 

Нормируемый температурный перепад, Δtn = 4 °С; 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, Rreq = 3.19 м²ꞏ°С/Вт; 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(мꞏºC) t, мм 
1 Кирпич керамический 0.81 510 

Сопротивление теплопередаче стены равно: 
R0,ст

пр = 1 / 8,7 +0,51/0,81 + 1 / 23 =0,79  м2ꞏ°С/Вт. 
Коэффициент теплотехнической однородности r=0,95 
Приведённое сопротивление теплопередаче: Rпр =0,79*0,95=0,75 м2•°С/Вт 
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно 
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Теплотехнический расчёт покрытия кровли 

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СП 50.13330.2012 «Теп-
ловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, text = -25 °С; 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, tint = 20 °С; 
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, tht = -1,3 °С; 
Продолжительность отопительного периода, zht = 223 сут. 
 
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих кон-

струкций — Б. 
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих 

конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 

Вт/(м²ꞏ°С); 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 

Вт/(м²ꞏ°С); 
 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 4.76 м²ꞏ°С/Вт; 
 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(мꞏºC) t, мм 
2 Рубероид 0,17 20 
3 Раствор цементно-песчаный 0,93 50 
4 Гравий керамзитовый 0.19 180 
5 Плита покрытия  2.04 110 

 
Сопротивление теплопередаче перекрытия равно: 
R0усл=1/8.7+0.02/0.17+0.05/0.93+0.18/0.19+0.11/2.04+1/23=1,33м2°С/Вт 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции r=0.95 
R0пр=1,33ꞏ0.95=1,26м2ꞏ°С/Вт 
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно 
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Приложение 4. Графический материал 
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