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3. Заключение по обследованию технического состояния несущих 

конструкций здания. 

1 Адрес объекта 
РК, г. Печора, п. Каджером, ул. 

Театральная, дом №1Б 

2  Заказчик  
Администрация сельского поселения 

«Каджером» 

3 
Время проведения 

обследования. 
Июль 2019 года 

4 
Организация, проводившая 

обследование 
ООО  «Оптима-ЭС» 

5 

Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический 

памятник и т.д.) 

Пожарное депо 

6 
Строительная организация, 

возводившая объект 
Информация отсутствует 

7 Год возведения объекта 
Основное здание, литер А  -1956 год; 

Пристройка, литер А1 – 1990 год 

8 

Год и характер выполнения 

последнего капитального 

ремонта или реконструкции 

Нет данных 

9 
Форма собственности 

объекта 
Муниципальная 

10 Конструктивный тип объекта 
Деревянное здание с несущими 

стенами  

11 Число этажей Один 

12 

Установленная 

предварительная категория 

технического состояния 

несущих конструкций 

Ограниченно-работоспособное 

техническое состояние 
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4. Конструктивные сведения о существующем здании. 

Существующее здание пожарного депо расположено на ул. Театральная, 

дом №1Б в п. Каджером. Здание одноэтажное,  без подвала, прямоугольное в 

плане, отапливаемое. Здание пожарного депо состоит из основного здания литера 

А, с размерами по наружному обводу 14,5*9,5 м и пристройки литера А1, с 

размерами 5,15*9,5м.  Высота основного здания (л. А) – 3,5м, пристройки (л. А) – 

3,8м, высота помещений соответственно равна -3,2м и 3,5м. У основного здания 

имеется 2 холодные пристройки. 

Конструкции здания согласно паспорта ГУП РК «РБТИ» от 22.06.2009 г.: 

1.Основное здание (литер А): 

-фундаменты под наружные и внутренние стены – деревянные стулья; 

-стены наружные и внутренние – деревянные, бревенчатые; 

-перегородки – деревянные; 

-перекрытие чердачное – деревянное; 

-крыша – чердачная, из деревянных стропил, с кровлей из шифера; 

-полы – дощатые, цементные; 

-окна – деревянные с двойными переплетами; 

-ворота, двери – деревянные, филенчатые; 

-внутренняя отделка – штукатурка, побелка; 

-инженерные системы (отопление, водопровод, канализация, 

электроснабжение) – центральные. 

2.Пристройка (литер А1): 

-фундаменты под наружные и внутренние стены – деревянные стулья; 

-стены наружные – деревянные, каркасно-засыпные; 

-перегородки – нет; 

-перекрытие чердачное – деревянное; 

-крыша – чердачная, из деревянных стропил, с кровлей из шифера; 

-полы – цементные; 

-окна – деревянные с двойными переплетами; 

-ворота – деревянные, филенчатые; 

-внутренняя отделка – штукатурка, побелка, покраска; 

-инженерные системы (отопление, водопровод, канализация, 

электроснабжение) – центральные. 

 

5. Визуальное обследование несущих конструкций здания. 

 

Здание пожарного депо состоит из основного здания и пристройки. 

Подвал отсутствует.  

При осмотре конструкций здания в целом (основного и пристройки) 

выявлено следующее: 
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1.Фундаменты. 

Фундаменты не обследовались. Цоколь здания отсутствует, отмостка 

вокруг здания отсутствует. Перед воротами выполнен бетонный подъезд. 

3. Наружные стены.  

Стены основного здания – деревянные, выполнены из бревен, стены 

пристройки – каркасно-засыпные, с сечением бруса 150*150мм. Толщина стен 

вместе с облицовкой около 200мм.  Стены обшиты вагонкой с наружной 

стороны и оштукатурены по драни с внутренней стороны.  

Видимых искривлений и отклонений от вертикальной и горизонтальной 

осей, гниение древесины на стенах не наблюдается. 

На наружной обшивке стен (вагонкой) наблюдаются разрушения в виде: 

расыхание и коробление  досок с образованием щелей, частичное гниение 

досок возле земли, отслоения окрасочного слоя, а местами его полное 

отсутствие, отсутствие части обшивки небольшими фрагментами.  

3. Внутренняя стена основного здания – деревянная, брусчатая, 

оштукатуренная с обеих сторон. Искривлений и разрушений во внутренней 

стене не наблюдается. 

4. Чердачное перекрытие 

Чердачное перекрытие здание состоит из деревянных балок сеч. 50*150, 

с подшивкой из досок. По верху обшивки уложена гидроизоляция и утеплитель 

из насыпного шлака. Толщина утеплителя 200мм. С внутренней стороны 

помещений выполнена штукатурка по драни. Состояние шлака сухое. 

Балки находятся в работоспособном состоянии. Видимых прогибов и 

разрушений не наблюдается. 

5. Крыша.  

Крыша основного здания и пристройки чердачная, с организованным 

наружным водостоком, двухскатная. Высота крыш основного здания и 

пристройки разная. Фронтон на стыке соединений выполнен из досок, без 

устройства фартука из кровельного железа. 

Фронтоны крыши деревянные. Наличие слуховых окон и окон 

фронтонов не наблюдается. В обоих фронтонах установлены двери для 

попадания на чердак. 

Стропильная система основного здания выполнены из бревен диаметром 

200-150мм и досок сеч. 50*150мм, стропила пристройки выполнены из бруса 

сеч. 120*140мм. Обрешетка деревянная, из досок сеч. 50*100мм с шагом 

500мм. Наличие трещин, прогибов, образование гнилостных разрушений не 

наблюдается. Все деревянных конструкций стропильной системы и деревянные 

стены чердака находится в работоспособном состоянии.  

Вентиляционный стояка канализации выходит на чердак. 

Карнизные свесы обшиты вагонкой. Вынос карнизов около 300мм. 

Наблюдается незначительный прогиб карнизного свеса с западной стороны. 

6. Кровля – из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля 

по деревянной обрешетке.  
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Наблюдаются незначительные протечки крыши. Со стороны чердака 

видны просветы в кровельном покрытии, что говорит о наличии трещин и 

сколов в асбестоцементных листах. 

7. Окна.  

Окна с деревянными, раздельными переплетами. Наблюдается 

образование щелей и искривление переплетов, высокая продуваемость окон. 

8. Двери – деревянные, филенчатые. Наблюдается их искривление, 

неплотное закрывание. Ворота основного здания – металлические, пристройки 

– деревянные. 

9. Отделка. 

Отделка внутренних стен и потолка выполнена штукатуркой по драни, с 

последующей побелкой и окраской. В помещении пристройки наблюдается 

образование трещин в штукатурном слое, частичное отслоение и выпадение 

кусков штукатурки, коробление окрасочного слоя. 

10. Полы.  

Полы в помещениях цементные, по бетонному основанию. Наблюдается 

образование выбоин в покрытии пола. Проседание пола не наблюдается. 

11. Инженерные системы.   

Системы отопления и водоснабжения – централизованные, трубы 

металлические. Приборы учета расходов воды и тепла отсутствуют. Требуется 

ремонт труб систем отопления и водоснабжения. 

Система канализации – септик, к центральной системе не подключена. 

Требуется замена санитарных приборов-умывальника и унитаза. 

Система электроснабжения – централизованная, прокладка 

электропроводки, открытая.  

 

 

6. Оценка технического состояния конструкций здания. 

 

Оценка категории технического состояния несущих конструкций 

определена в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». 

На момент визуального обследования явных деформаций и разрушений 

несущих конструкций здания, таких как стены, перекрытия, крыша, не 

наблюдается.  

Общее техническое состояние несущих конструкций здания оценивается 

как работоспособное состояние. 

В ненесущих конструкциях здания и их элементах наблюдаются 

деформации, разрушения и отклонения от нормативных требований в 

конструкциях окон, дверей, покрытия кровли (шифер), наружной обшивке 

фасадов, внутренней отделке стен, системах отопления и водоснабжения. Их 

техническое состояние оценивается как ограничено работоспособное 

состояние.  
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7. Выводы и рекомендации. 

 

Общее техническое состояние несущих конструкций здания оценивается 

как работоспособное состояние. 

Согласно п.3.11 ГОСТ 31937-2011 «работоспособное техническое 

состояние: Категория технического состояния, при которой некоторые из 

числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных 

условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и 

необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом 

влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается». 

Для поддержания работоспособного состояния существующих ненесущих 

(ограждающих и др.) конструкций здания и их элементов необходимо выполнить 

следующие мероприятия: 

1. Вокруг здания выполнить отмостку, убрать траву у стен; 

2. Выполнить ремонт кровельного покрытия или его замену; 

3. Необходимо предусмотреть вентиляцию чердака, особенно в случае 

устройства металлической кровли: установит окна во фронтонах, вывести 

вентиляционные стояки выше кровли; 

4. Выполнить полную замену оконных заполнений; 

5. Выполнить ремонт внутренней штукатурки и отделки; 

6. Выполнить ремонт или замену наружной обшивки стен, фронтонов, 

карнизных свесов; 

7. Выполнить ремонт покрытия пола в пристройке; 

8. Выполнить замену санитарных приборов в туалете; 

Вышеуказанные работы по ремонту частично предусмотрены в планах 

мероприятий заказчика.  

 

 

8. Список использованных материалов и литературы. 

 

•  ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. 

•  СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений». Госстрой России. Москва- 2004. 

•  СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. 
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'lx6sprx 
cDtxo8alrxe- (fu!-x9lt9Ploe o6qecrm) I moTaercl-B(r c aeicTByou4rM 3aKoHoAarenbcrBoM pocclric{oi oeAepaqxr Ha ocHo3aHlx

AHKeru-3arBneHrs N! 604-52{04526-18 or r24r gexa6pn 2018 r, raxnnqmo fiororop crpaxoaarm orBercrBeHHocrx 3a npnenHeHxe Bp€Aa
EcnqAcrBxe HeAocra oB pa6or, xoropble o(a3uBaFr BnmHxe xa oelonacxocru o6leKroB xanuranbHoro grpoxTerrbcrBa c ooo (on ur.3c,
(CTpa(o8arenb)

1. 3ac, paxoBaHHoe nxqo (nrqo, ,{bn oraercrB€HHocrb 3acrpaxoBaHa)t OOO .Onrxr4a.3c,

2. HalMeHoBaHxe CaMoperynxpye oi opraxrcaqx[; Acrottxrqri Clxoperynrpyexan opraxmaqx, rqenpCrpoinpoerrr

3. npeAMer crpaxo8aHxn:

rpaqaHcxafl oTBergr8eHxocTb CrparoBaTeng 3a npxqxHeHle Bpeaa )ior3Hx, 3aoposbo rilxnx xMylqecrBy Tperbfi nHq I cBr3x c ocyqecTgneHyeu
cTpaxo'aTene pa6or, xoropue o'3uBarcr Bn''rH[e Ha 6$onacHocrb o6reni xaruranuroro crponTenbcrBa

4. CTpaxoBoi cnylai:
4.'l BO3H[KHoBeHxe o6ffaHHocrr CTpaxoBarenn rc ocnoaaxur rpe6oBaHxi Buroaonpxo6perarenei, npqAbf,BneHHbrx eyy B TeqeHr€ aeicTBxq
Aoro8opa x cpoKa xckoBoiAaBHocru, Buroaonprc6peraTenei o B$MeuleHxn speAa EcneacrBxe xqgocrairoe pa6or, xoropui o*a:rr"o, arrrrne
Ha o$onacHocrb oo}enoB KanrTanbHo[o crporTenbgrBa, BunoflHeHHbrx CTpaxcBarene B reeeHne neproaa cTpaxoBaHu, x a neprog c <3.1>
rxrapn 2018r. no r2Sr eHBapfi 2019r, (perpoafiuBHui nepuoA)

5. CryaxoBas cyMMa (nx rr or8ercT8eHHocTx): 5 000 00O,OO pyonsi (nnrb uruuxoHos py6.)

6, CTpaxo8ae npeMxf, {B3Hoc): l0 000,00 py6mi (Aecf,Tb rbtcrq py6. 00 ron.)
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axoBbrx Ell.rocoB):

71, B cnyqae Heynnarbl oeepeaHoi qacTx cTpaxoBoi npeMxr B y(a3alHue cpo{r,, crpaxoaaHle, o6ycnoanearoe flonrmu crpaxoea4u, rc
HaqxHaeT cBcE AeicrBue uflx npeKpaqaercf, co aiifl, cneayoqero 3a aHeM, ycTa[oBneHHbrM I xaqeoBe aHn ynnaru olepeAHoi qacTx cTpaxogor,j
npeMIu.

8. neproA cTpaxo8aH[fl c (29, sH8ap, 2019 r. Ao r2Er sHBap, 2020 r.
Hafiorqxi flonac (Aoroaop) ecrynaer e cmy xe pat€e Aaru nofiynrrcHxn AeHexlibrx cpeAcrB Ha pacrerHuil caer crpaxo3u.lq[a.

9. CTpaxoBaTenb noAr8epxAaer, qTo Ha Aary Haearra cTpaxo8aHm erry He m8ecriro:
1. Hlo(axxx HeAocraTKax B pa6oTax, npom8eAe8Hdx I perpoafixsHui neprloA, (oTopHeMorF no8nllrrb Ha O$onacHocrb ootefioB xanHranbHoro
crpoHrenscrBa;

2 o gpeae, nprqruelHou Tf,erblM nlqaM BcneacTBxe pa6or, BUnorHeHHbrx CTpaxosaTenetr B perpoanxB6ui neproA Bpe eHH;
3. o nperemmx or rperbtrx nxq, css3aHHbrx c npt,tqfiHeHxeu speAa Bcneacrgxe Beaocrafl(oB pa6or, roropue oxatuiaaoi enu*rrcxa oe$nacxocru
o6terroa xanr,lraluroro crpot{Tenbcr8a.
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ -

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

ул. Новый Арбат, дом 21, Москва, 119019,
тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nopriz.ru, e-mail:info@nopriz.ru
ОКПО 42860946, ОГРН 1157700004142

ИНН / КПП 7704311291 / 770401001

Заяц Константин Павлович

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении сведений

в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий

и архитектурно-строительного проектирования

Настоящим уведомляем о т о м , ч т о сведения о специалисте: Заяц Константин Павлович, адрес места

жительства(регистрации): 169601, Коми Респ, Печора г, 8 Марта ул, дом № 3, квартира 50 – включены в Национальный

реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

Сведения размещены на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков в сети

«Интернет»: https://www.nopriz.ru, в разделе «Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и

архитектурно-строительного проектирования».

Записи присвоен идентификационный номер – П-064156.
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