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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Исследование технического состояния здания. 

Целью обследования является оценка технического состояния несущих и 

ограждающих конструкций здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 66», расположенного  в г. 

Тамбове по адресу ул. Полынковская 53 на предмет возможности их дальнейшей 

надежной и безопасной эксплуатации и определения видов по ремонту и усилению 

конструкций при реконструкции здания. 

Необходимой проектной и технической документации на здание не имеется. 

Полного обследования здания ранее не производилось. 

В связи с отсутствием проектно-строительной, исполнительной и технической 

документации по эксплуатации здания при обследовании выполнены обмерные ра-

боты. По результатам обмеров и данных БТИ составлены чертежи фасадов, планов 

и разрезов здания. 

По результатам обследования установлено конструктивное решение здания в 

целом и его отдельных элементов, проанализированы принципы и способы переда-

чи нагрузки в конструкциях, конструктивные решения стыков и опор, жесткость и 

устойчивость конструктивной системы, выявлено техническое состояние несущих 

и ограждающих конструкций, определены физико-технические характеристики ма-

териалов, установлены параметры температурно-влажностного режима помещений 

и условия эксплуатации конструктивных элементов при этих параметрах. 

Техническое состояние элементов здания устанавливались визуальным 

осмотром. В необходимых случаях произведено фотографирование фасадов зда-

ния, отдельных конструкций, дефектов, повреждений и т.д. 

Общая оценка физического износа несущих и ограждающих конструкций 

производилась по методике, изложенной в «Правилах оценки физического износа  

жилых зданий / ВСН 53-86(р) / Госгражданстрой. – М.: Прейскурант, 1988» [5]. 
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1.1.Общая характеристика объемно-планировочного 

и конструктивного решений здания. 

Таблица 1.1 – Характеристика здания 
 

№ 
п/п 

Наименование  
параметра или  

элемента здания 

Характеристика параметра или элемента  
здания 

 

1 2 3 

Общие сведения о здании 

1. Место расположения 
здания 

Г. Тамбов, ул. Полынковская, дом 53. 

2. Год ввода здания в 
эксплуатацию 

     Здание построено в 1985 году. В дальнейшем 
существенных конструктивных изменений не 
производилось. 

3. Назначение здания в 
период его эксплуа-
тации 

     Первоначально здание использовалось как 
детские ясли-сад на 140 мест. 
В настоящее время это МДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 66. 

4. Предыдущие обсле-
дования здания 

Комплексных обследований здания ранее не 
производилось. 

Научно-проектной документации по зданию 
ранее не составлялось. 

5. Предыдущие рекон-
струкционные рабо-
ты в здании 

За всё время своего существования здание рекон-
струкции не подвергалось. 

6. Комплексные капи-
тальные ремонты 
здания 

Комплексный капитальный ремонт здания не 
производился. 

7. Проектно-сметная и 
техническая доку-
ментация на здание 

За исключением технического паспорта БТИ 
проектно-сметной и технической документации 
на здание не существует. 

8. Внешние виды зда-
ния 

Внешние виды здания по различным фасадам 
приведены на чертежах в данном отчёте. 

Предполагаемые изменения в здании в процессе реконструкции 

9. Назначение здания 
после реконструкции 

МДОУ детский сад с организацией групп 
дневного стационара для детей с ослабленным 
здоровьем. 

10. Изменение функцио-
нального процесса 
здания после рекон-
струкции 

      После реконструкции здания функциональ-
ный процесс полностью не изменится. Назначе-
ние групп дневного стационара будут выполнять 
помещения пристройки. 

11. Изменения объема и 
площади здания при 
реконструкции 

К существующему зданию будет осуществле-
на пристройка аналогичного объёма. 
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12. Изменения фасадов и 
архитектурно-
художественных ка-
честв здания 

      Общий архитектурно-художественный облик 
здания после реконструкции изменится. В архи-
тектурном решении здания современного детско-
го сада должна быть реализована задача создать 
не только утилитарные объекты для посещения 
их детьми дошкольного возраста, но и наделить 
их высокими эстетическими, художественными 
свойствами в соответствии с тем главенствую-
щим местом, которое занимают системы образо-
вания и здравоохранения. 

13. Изменение кон-
структивных реше-
ний здания при ре-
конструкции с уче-
том современных 
нормативных требо-
ваний 

      Несущий остов существующего объема зда-
ния в целом принципиально не изменится. Будет 
произведен косметический ремонт наружных и 
внутренних стен и перегородок, выполнена заме-
на оконных и дверных заполнений, полов и от-
делки с учетом назначения помещений.  

14. Изменение нагрузок 
в здании после ре-
конструкции 

Существенных изменений нагрузок в здании 
после реконструкции не предполагается. Все 
временные нагрузки сохраняются в тех же преде-
лах или уменьшаются по сравнению с действую-
щими. Возможно частичное изменение нагрузок 
от собственного веса отдельных конструкций в 
результате их переустройства. 

Нагрузки на фундаменты наружных стен не 
будут превышать более чем на 10% нагрузок, 
действующих на них до реконструкции. 

Объемно-планировочное решение здания до реконструкции  

15. Этажность здания       Здание двухэтажное с подвалом. 
16. Наличие пристроек к 

зданию 
Каких-либо достроек и пристроек за период 

эксплуатации в здании не производилось. 
17. Высота здания Высота здания от уровня пола первого этажа 

до верха парапета составляет 7,35 м. 
18. Длина и ширина зда-

ния  
      Длина здания в осях 1-4 – 18 м, в осях 4-5 – 
15м. 
Ширина в осях А-Е – 18м, в осях Е-И – 9м. 

19. Высота помещений и 
этажей 

      Высота помещений подвала – 2,00-2,20 м. 
Высота помещений 1-го этажа 3м. 
Высота помещений 2-го этажа 3м. 

20. Графическое пред-
ставление объемно-
планировочного ре-
шения здания 

В связи с отсутствием проектной документа-
ции при обследовании произведены обмерные 
работы. На основании обмеров и данных БТИ  
составлены чертежи планов, фасадов, разрезов. 
Чертежи приведены на листе 2  графической ча-
сти. 

21. Координационные Координационные (разбивочные) оси на об-
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(разбивочные) оси 
здания и привязка 
конструктивных 
элементов к осям 

мерных чертежах здания приняты при составле-
нии чертежей и установлении несущего остова 
здания.  

Привязка несущих конструкций к осям уста-
новлена условно. 

22. Планировочная 
структура здания 

Планировочные решения здания, полученные 
на основании обмеров, приведены на листе 2 
графической части. 

23. Обеспечение эвакуа-
ции с этажей и под-
вала здания 

      Эвакуация со второго этажа в каждой группе 
обеспечена путём устройства лестниц. С первого 
этажа эвакуация проводится через 5 выходов не 
связанных между собой. Требования эвакуации 
обеспечиваются.  

Конструктивное решение здания до реконструкции 

24. Общее представле-
ние о конструктив-
ном решении здания 

Общее представление о конструктивном ре-
шении здания дают схемы несущего остова и раз-
резы, построенные по результатам обмеров и 
представленные на чертежах. 

25. Конструктивная схе-
ма здания 

Конструктивная схема здания - с продольным 
и поперечным расположением внутренних и 
наружных стен. 

Конструктивные схемы несущего остова эта-
жей приведены  на чертежах, представленных в 
графической части. 

26. Конструктивная си-
стема здания 

Конструктивная система здания бескаркас-
ная. Опорой для перекрытий и крыши служат 
наружные и внутренние стены, передавая вос-
принимаемую нагрузку на ленточный фундамент. 

27. Жесткость и устой-
чивость здания 

Жесткость и устойчивость здания обеспечи-
вается жестким соединением наружных и внут-
ренних несущих стен между собой, а также с 
плитами перекрытия и покрытия. 

28. Несущий остов зда-
ния 

Несущий остов здания составляют ленточный 
железобетонный фундамент, наружные и внут-
ренние кирпичные стены, а также плиты пере-
крытия и покрытия. 

29. Ограждающие кон-
струкции здания 

       Ограждающие конструкции здания имеют 
следующие конструктивные решения. Кровля 
устроена непосредственно по несущей конструк-
ции покрытия. Водоотвод с кровли не организо-
ванный. Перегородки гипсобетонные и гипсоце-
ментные. Полы бетонные, в группах покрыты ли-
нолиумом, в зале для гимнастических занятий – 
деревянные дощатые. Окна с деревянными ко-
робками и двойными раздельными деревянными 
переплетами. Двери с деревянными коробками и 
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деревянными филенчатыми полотнами. 
30. Степень огнестойко-

сти здания 
      Здание имеет II степень огнестойкости, что 
соответствует требованиям, предъявляемым к 
зданиям детских садов. 

 
1.1.2. Характеристика условий эксплуатации здания   

в период обследования 

 

Таблица 1.2 – Характеристика эксплуатации здания. 

№ 
п/п 

Наименование  
параметра 

Характеристика параметра 
 

1 2 3 

1. Инженерное обору-
дование здания и 
условия его эксплуа-
тации 

Здание имеет системы холодного и горячего  
водоснабжения, канализации, отопления, электро-
освещения и энергоснабжения. Все системы под-
ключены к городским сетям. В здании имеются 
также сети радио и телефона. В момент обследова-
ния все системы и сети находились в рабочем со-
стоянии. 

2. Температурно-
влажностный режим 
помещений здания и 
их вентиляция 

На период обследования здание  эксплуатируется 
с нормальным температурно-влажностным режи-
мом. 
Температура воздуха в зимние время – 18-20 0С, от-
носительная влажность воздуха – 55-60%. Влаж-
ностный режим помещений – нормальный.  

3. Степень агрессивно-
сти среды по отно-
шению к конструк-
циям здания 

Среда помещений не агрессивная по отношению 
к несущим и ограждающим конструкциям здания. 

4. Неблагоприятные 
воздействия внеш-
ней среды  

Цокольная часть стен и стены первого этажа на 
отдельных участках имеют небольшую влажность, 
связанную с неудовлетворительным состоянием 
вертикальной гидроизоляции стен.  

Условия эксплуатации нижних участков стен 
удовлетворительные. 

На некоторых участках стен отмечено намока-
ние стен, связанное с отсутствием водоотвода с 
кровли. 
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