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обследования технического состояния здания

МАДОУ № 5 «Огонёк»
(наименование учреждения) 

расположенного по адресу: 623900, Свердловская область. г.Туринск, переулок Восточный, 1 
Комиссия, назначенная приказом заведующей МАДОУ № 5 «Огонёк» Е.А.Котосиной № 62-П 
от «13» июня 2019 г. в составе:

Председатель комиссии:
Е.А.Котосина

(Ф.И.О.) (должность)
Члены комиссии:
Заварина Н.В. заведующая хозяйством

(Ф.И.О.) (должность)
Булатова Л.Д. воспитатель

(Ф.И.О.) (должность)
Член Администрации Туринского городского округа: А.В.Рычков

произвела визуальное обследование технического состояния здания, с целью выявления 
дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций. 
Комиссией установлено:

I. Общие сведения
1. Здание относится к первой (смотреть ниже) группе капитальности административного 
назначения.
2. Год постройки 1986 год
3. Этажность 2
4. Наличие подвалов 1
5. Площадь здания 1958.7

II. Описание состояния обследуемых конструкций
№
п/п

Наименование
конструктивных

элементов

Описание 
(материал, 

конструкция и 
т.д.), оставить 

необходимое

Признак
износа/состояние

Вид и год последнего 
ремонта

Отмостка бетон Не
удовлетворительное

Капитальный ремонт 
не проводился. 
Требует ремонта.

Фундамент Сборный,
железобетонный

Имеют трещины Капитальный ремонт 
не проводился. 
Требует ремонта.



Стены кирпичные Имеют трещины в 
группах на 1 этаже.

Капитальный ремоь 
не проводился. 
Проводилась 
штукатурка стен, 
покраска ежегодно.

Перегородки Кирпичные удовлетворительно удовлетворительно
Перекрытия Железобетонные

плиты
удовлетворительно удовлетворительно

Лестницы Железобетонные
плиты

удовлетворительно удовлетворительно, 
2019 г.

Крыши Слоистые 
панели, с 
плоской 
поверхностью

11,05% Последний ремонт 
проводился в 2003 г. 
Требуется
капитальный ремонт. 
Проводился 
косметический 
ремонт по укладке 
металлических 
листов, установка 
водоотвода 2019г.

Кровля Мягкая
рулонная

11,05 % Требует
капитальный ремонт.

Полы Бетонные,
дощатые,
плиточные,
линолеум.

Дощатые полы 
подлежат замене

Требуется 
частичный ремонт.

Окна деревянные Не
удовлетворительно
Окна
ветхие,сгнившие.

Требуется
капитальный ремонт.

Двери Деревянные-7
шт;
пластиковые-8 
шт;
металлические- 
2 шт.

Не
удовлетворительно

требуются ремонт, 
замена 7 деревянных 
дверей

Внутренняя отделка Штукатурка, 
масляная 
окраска, окраска 
водными 
составами.

удовлетворительно Удовлетворительно, 
2019 г.

III. Заключение

В результате визуального осмотра здания комиссия пришла к заключению:
Требуется проведение работ по благоустройству территории: дорожное покрытие территории



Председатель комиссии:
Е.А.Котосина______________________________ заведующая

(Ф.И.О.) (должность)
Члены комиссии:

(Ф.И.О.) (должность)
Заварина Н.В.__________________________ заведующая хозяйством________

Булатова Л.Д.____________________________ воспитатель
(Ф.И.О.) (должность) —

Член Администрации Туринского городского округа: А.В.Рычков-----^'''^' / # ^ 7 -  / су)


