
АКТ
технического обследования здания

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» по состоянию 

на «29» сентября 2017 г.
Комиссия в составе:
Председателя Петрушовой Н.А.
Членов комиссии:
1. старшей медсестры Ефимовой Т.Г.
2. кладовщика Шабиной Т.В.
3. председателя первичной профсоюзной организации Щербина Г.А.

1. Данные инвентаризационных материалов и технического паспорта

1. Год постройки 1986 г.
2. Материал стен крупнопанельное
3. Год и вид последнего ремонта 2017. текущий
4. Число этажей _ 2
5. Наличие подвала 1282.3 кв.м., технического подполья нет кв.м.
6. Общая площадь 1282.3 кв.м.
7. Физический износ по данным Б ГИ на 2012 год: 26 %.

2. Результаты осмотра частей зданий и конструкций

1. Цоколь, гидроизоляция и отмостка (конструкция, материал и его несущая способность, 
вид отделки) ж/бетонные блоки, гидроизоляция -  рубероид.
Техническое состояние (объем работ по ремонту) удовлетворительное.
2. Стены (конструкция, материал, толщина, вид внутренней отделки поверхности, 
конструкция и материал перемычек) железобетонные/крупнопанельные. Требуется ремонт 
1 и 2 этажей, запенивание меж плиточных швов.
3. Водоотводящие устройства (трубы, воронки, покрытия, пояски, их материал) 
удовлетворительное.

3. Техническое заключение

1. Рекомендации по испш
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шю здания в дальнейшем (с обоснованием предлагаемых
решений) дальнейший жеплищщйй.здания возможна.
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АКТ
технического обследования здания

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №  3 «Кораблик» города Белово» по состоянию 

на «20» сентября 2017 г.
Комиссия в составе:
Председателя Петрушовой Н.А.
Членов комиссии:
1. старшей медсестры Ефимовой Т.Г.
2. кладовщика Шабиной Т.В.
3. председателя первичной профсоюзной организации Щербина Г.А.

1. Данные инвентаризационных материалов и технического паспорта

1. Год постройки 1986 г.
2. Материал стен крупнопанельное
3. Год и вид последнего ремонта 2017. текущий
4. Число этажей 2
5. Наличие подвала 1282.3 кв.м., технического подполья нет кв.м.
6. Общая площадь 1282.3 кв.м.
7. Физический износ по данным БТИ на 2012 год: 26 %.

2. Результаты осмотра частей зданий и конструкций

1. Крыша (конструкция, материал кровли, имеется или нет огнезащитная обработка 
деревянных конструкций) деревянная стропильная, шифер, деревянные конструкции 
чердака обработанные . удовлетворительное.
2. Перекрытия: чердачное, междуэтажное, над подвалом и техническим подпольем 
(конструкция, материал, вид утепления, отделка потолков) железобетонные.
Техническое состояние (прогибы, провисание, трещины в штукатурке; поражение гнилью 
балок и наката, наличие подпорных стоек, объем работ по ремонту) удовлетворительное.

3. Техническое заключение
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стванию здания в дальнейшем (с обоснованием предлагаемых
здания возможна.
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