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@щеотвляетсячере3лестничнуюклеткувосях(10-11/л-п).[1рипроведении
обследования дефе:сов конструкций лестничнь!х маршей и площадок не обнаружено. 6остояние

обследуемь|х лестничнь|х маршей цэлщ ,

4.1.7(рь:льца.
(рь:льцо главного входа по оси <<!>> вь:полнено после окончания строительства зда-

ния школь:. Фундаментами крь!льца служат буронабивнь!е сваи. @сновнь:ми дефектами кон-

отрукций крь|льца являются:

-оголение и корро3ия арматурь| железобетонного козь!рька;

-ра3рушение отделочного слоя.

@сновньгм дефе:сом крь|лец эвакуационнь!х вь|ходов являются сколь! и разрушение бетона

отупеней площадок. ''*

Ёаиболее. вероятнь!ми причинами появления дефектов конструкций крь!лец являются:

длительнь:й период эксплуатации6ез проведения ремонта. €остояние оболедуемь!х крь!лец

эвакуационнь!х вь!ходов ра6оупоспосо6ное. 6остояние обследуемого крь!льца главного

входа оеранцчено ра6огпоспосо6ное.

4.1.8 |'!роние конструкции

3аполнение оконнь!х проемов -металлопластиковь!е стеклопакеть!. Аефе:сов не об_

наружено состояние окон удовлетворительное. €остояние обследуемь!х окон цсправное.

3аполнение двернь!х проемов_ деревяннь|е и металлические двернь|е полотна. [е-

фе:сов не обнаружено ооотояние дверей удовлетворительное. 6остояние обследуемь!х две-

рей цсправное.

[1о периметру здания вь!полнена отмотка из бетона, на отдельнь|х участках и3 ао_

фальтобетона. Фсновньпм дефектом отмостки является ее разрушение и вертикальнь!е де-

формации. €6стояние обследуемой отмо стки оеранцчено ра6огпоспосо6ное'

5. вь|водь| и РЁкомЁндАции

5.1 8ь:водь:.

Фсновнь:ми дефе:сами здания являютоя:

_вертикальнь|е трещинь: в фундаментнь!х блоках по осям <<Ё>>, <<1'1>>;

-вертикальная трещина в месте сопряжения фундамента внутренней стень! по оои <<6>>

с фундаментом наружной стень: по оси к6>;

_отклонение сваи по оси <1'1> в осях <А-|-> от вертикали по двум осям;

-опирание роотверка на ленточньгй фундамент по оои <<!->;

10-0 мм; трапецевид-

_просадка фундаментнь|х блоков по оси (Р) в ося

$епарта],';;!$1 с:6р;зз*з:;:г]},'|!] 1!]+]ч\1{],,1;.]':':!Ё|]-},{ьт г. [^18рми
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-биокорро3ия и следь! протечек на стенах подва ла;

-отсутствие горизонтальной гидроизоляции фундаментов внутренних стен;

-вертикальнь!е и наклоннь|е трещинь! наружнь!х стен;

-ра3рушение поверхностного слоя кирЁинной :с:адки цоколя в осях <2-А2;

-разрушение отделочного слоя цоколя;
_неправильно вь!полнен дефорйационньгй шов по оси <2> (недостаточная ширина

шва, конструкция шва не соответствует нормативнь!м требованиям);

-гори3онтальнь|е и вертикальнь!е трещинь| внутренних стен и перегородок;
-трещинь! по периметру перекр ьттий;

-трещинь! по сть!ку плит перекрь:тий;

-следь! протечек на потолках; 
..'.

-коррозия арматурь| плит перекрь!тия над подвалом;

-биокорро зия плит перекрь!тия над подвалом ;

-биокоррозия 1А разрушейие парапетнь!х плит;

-просадка бетонного пола подвала в ооях к[4-Р>-к5-6>;

-разрушение керамической плитки в санузлах;
_трещинь| в бетонном полу на первом и втором этажах;

-оголение и коррозия арматурь| железобетонного козь|рька;

_разрушен ие отделочного слоя конструкци й крь!л ьца ;

- разрушение и вертикальнь!е деформации отмостки.

Ёаиболее значительнь!ми дефе:оами' сущеотвенно снижающими долговечность и

безопасную эксплуатацию здан1Ая и требующие немедленного устранения, являются: дефор-
мация грунта обратной зась!пки фундамента, вертикальнь!е деформации фундаментнь:х бло-
ков наружнь!х стен подвала, разрушение парапетнь!х плит с коррозией арматурь;.

8 целом состояние 3Аания мАоу к6@!'.!! \!е 99> г. [1ерми, расположенного по ул. 6е-
ребрянский проезд, 8 в 6вердловском районе г. [-1ерми оценивается как ра6огпоспосо6ное.
3ксплуата ция 3Аания в 201 5-20 16 унебном году возможна.

5.2 Рекомендации.

-вь|полнить отсечную гидроизоляцию внутренних стен здания;

-восс{ановить работоспособность дренажа путем его прочистки;

-обеспечить отвод атмосфернь|х вод в ливневую канализацию илидренажнь!е ко-

лодць!;

-разобрать существующую отмостку, вь!полнить поолойное уплотнение грунтов 
1

обратной зась!пки фундаментов наружнь|х стен, по периметру здания вь!полнить бетонную

отмостку шириной не менее 1,0 м;
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_провести 3ачистку повре)(деннь!х коррозией унаотков арматурь1 плит перекрь|тия,

парапетнь!х плит и козь|рька главного входа до металлического блеска, обработать преоб-

разователем коррозиу1ипассивирующими составами, воостановить защитнь:й слой бетона;

_вь|полнить текущий ремонт конструкций крь!льца;

8се работь: производить по специально разр тан ь|м проектам.

[-лавнь:й инженер проекта н.А.Арнаутова
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