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1. ВВЕДЕНИЕ

   01 июня 2014 г. ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № П-175-7710938901-0 

выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе») были начаты работы по осуществлению мониторинга динамики 

осадки фундаментов производственного здания, находящегося по адресу: 

______________________________. 

   Предпосылки проведения мониторинга технического состояния: 

   Производственный цех состоит из трех блоков и АБК (административно-

бытового корпуса). Конструктивная схема здания – полнокаркасная. Здание 

состоит из сборных железобетонных элементов, а также металлических 

элементов выполненных из прокатных профилей. 

   Фундаменты – железобетонные столбчатые; 

   Колонны –железобетонные; 

   Покрытие –профнастил, уложенный по сборным железобетонным решетчатым 

балкам и металлическим фермам; 

   Наружные стены – сэндвичпанели 

   Полы – монолитная железобетонная плита по грунту с окраской 

полиуретановым покрытием. 

   Кровля -  плоская, с внутренним водостоком; 

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические 

утеплённые двустворчатые с заполнением мин.плитой индивидуального 

изготовления; 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой; 

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с двухкамерными 

стеклопакетами. 
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   Согласно результатам обследования были выявлены дефекты в монолитных 

железобетонных конструкциях. Дефекты представляют собой трещины, 

продольные и поперечные, с шириной раскрытия до 1,5мм.  

   Для выявления динамики развития трещин было принято решение о 

проведении инструментального мониторинга, определены места установки 

деформационных марок на существующее здание, для контроля осадок 

основания фундамента. Продолжительность мониторинга составляет 12 месяцев. 

   Работы выполнялись на основании договора №_______________. 

   Осуществление мониторинга проводилось в соответствии с согласованной 

программой мониторинга. Перед началом работ по осуществлению мониторинга 

было выполнено обследования существующего здания. 

   Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, 

как правило, в три связанных между собой этапа: 

   -   подготовка к проведению обследования; 

   -   предварительное (визуальное) обследование; 

-   детальное (инструментальное) обследование. 

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство  

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 

   Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксировани-

ем на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 

Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооруже-

ния и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, 99штангенциркули, щупы и прочее). 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Детальный осмотр несущих конструкций существующего здания;
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2. Определение мест образования трещин в несущих конструкциях здания и

деформаций конструкций; 

3. Выборочная фотофиксация дефектов и повреждений конструкций.

   На основании полученных результатов были определены места установки мая-

ков для измерения величины раскрытия трещин, места установки деформацион-

ных марок на существующее здание, для контроля осадок основания фундамен-

та. 

   Для выявления трещин образовавшихся в период наблюдения за зданием, ис-

пользовалась фотофиксация отдельных участков наружных стен существующего 

здания. Производился анализ фотографий полученных в разные периоды наблю-

дений.  

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

   2.1 Описание существующих конструкций 

   Здание имеет четыре пролета. Один пролет 7,2м и один пролет 4,5м.  Два 

внутренних пролета шириной 18 м, сетка колон 6х18 м. Размеры в плане 40х48 

м. Высота от пола до низа металлических ферм 5,95 - 5,96м. 

   Колонны –  в крайних пролетах блока - металлические из прокатного двутавра 

40Ш2, шаг колонн 6 м;  в центральных пролетах блока - сборные 

железобетонные по серии 1.423-3. Сечение колонн прямоугольное сплошное 

0,3х0,4 м, шаг колонн 6 м, пролет между внутренними колоннами 18 м.  

   Покрытие – металлический оцинкованный профилированный настил Н75-750-

1,0 смонтирован по металлическим прогонам из швеллера 22П с шагом 3 м.  

Прогоны смонтированы на металлические фермы. Фермы из квадратных труб ( 

верхний и нижний пояс – труба 150х6, раскосы – труба 100х5) опираются с 

шагом 2, 4 и 6м на металлические балки из двутавра 40Б1 и 45Б1, отдельные 
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балки – сварные двутаврового сечения высотой 1060мм с размером полки 

250х10мм, стенка 1040х10 мм, которые опираются на сборные железобетонные 

колонны.  

   Прогоны смонтированы на металлические балки из двутавра 40Б1 с шагом 6 м.  

Торцевую стену пддерживают сборные железобетонные стойки фахверка по 

серии 1.423-3 прямоугольного сечения 0,24х0,18 м. 

   Для обеспечения жесткости предусмотрены портальные связи из металли-

ческих швеллеров 10П. 

   Фундаменты – столбчатые  сборные железобетонные по серии 1.412.1. Размеры 

подошвы фундамента 1,75х1,75 м. Глубина заложения фундамента: 

1,1м.Основание фундамента - насыпной грунт.  

   Полы – полиуретановое покрытие выполненные по монолитной 

железобетонной плите толщиной 250 мм. 

   Наружные стены – выполнены из панелей типа «Сэндвич», толщиной 120мм. 

   Кровля – плоская, из профлиста С21-1000-0,7 по z-образным лагам. 

   Двери – внутренние, деревянные, глухие; наружные – металлические 

утеплённые двустворчатые индивидуального изготовления. 

   Ворота – металлические, секционные с системой автоматического открывания-

закрывания, утеплённые с заполнением мин.плитой  

   Заполнения оконных проемов – пластиковые с однокамерными 

стеклопакетами. 
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   2.1 Описание выявленных дефектов   

   В результате проведенного обследования выявлено наличие дефектов и повре-

ждений строительных конструкций: 

 Коррозия арматуры железобетонных несущих элементов каркаса зда-

ния.

   Выявленные оголения арматуры железобетонных конструкций является нару-

шением требований СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструк-

ции», Глава 8.: 

   «8.3.1.  Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна 

иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности apматуры до соот-

ветствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать: 

 - совместную работу арматуры с бетоном; 

    - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арма-

турных элементов; 

    - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе 

при наличии агрессивных воздействий); 

 - огнестойкость и огнесохранность. 

   8.3.2.  Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 

с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабо-

чая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий 

окружающей среды и диаметра арматуры.» 

     Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует 

принимать по таблице 8.1.: 

Таблица 8.1. 

Условия эксплуатации конструкций 

зданий 

Толщина защитного слоя бетона, мм 

не менее 

1. В закрытых помещениях при нор-

мальной и пониженной влажности 
20 

2. В закрытых помещениях при по-

вышенной влажности (при отсут-

ствии дополнительных защитных 

25 
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мероприятий) 

3. На открытом воздухе (при отсут-

ствии дополнительных защитных 

мероприятий) 

30 

4. В грунте (при отсутствии допол-

нительных защитных мероприятий), 

в фундаментах при наличии бетонной 

подготовки 

40 

   Указанный выше дефект согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является значи-

тельным. 

229. 

Величина защитного слоя бето-

на в железобетонных конструк-

циях менее нормативной Значительный 

Визуальный 

осмотр с замера-

ми 

52. 

Отклонения в толщине защит-

ного слоя превышают норма-

тивные 

Значительный Замер на месте 

 Трещины и сколы на поверхности железобетонных конструкций

   На поверхности железобетонных конструкций имеются отдельные раковины, 

выбоины. На отдельных участках с малой величиной защитного слоя 

проступают следы коррозии распределительной арматуры или хомутов. 

Шелушение ребер конструкций. В отдельных местах отслоение защитного слоя 

бетона. Сколы защитного слоя бетона отдельных конструкций пилонов и стен. 

   Выявленные повреждения железобетонных конструкций является нарушением 

требований СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», Глава 

8.: 
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   8.4.6 Конструкции следует содержать таким образом, чтобы они выполняли 

свое назначение, предусмотренное в проекте, за весь установленный срок 

службы здания или сооружения. Необходимо соблюдать режим эксплуатации 

бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, исключающий 

снижение их несущей способности, эксплуатационной пригодности и 

долговечности вследствие грубых нарушений нормируемых условий 

эксплуатации (перегрузка конструкций, несоблюдение сроков проведения 

планово-предупредительных ремонтов, повышение агрессивности среды и т.п.). 

Если в процессе эксплуатации обнаружены повреждения конструкции, которые 

могут вызвать снижение ее безопасности и препятствовать ее нормальному 

функционированию, следует выполнить мероприятия, предусмотренные в 

разделе 9. 

 Увлажнение железобетонных конструкций стен и фундамента.

   Замачивание конструкций стен и фундаментов является следствием 

воздействия атмосферных осадков и отсутствия защиты. При остановке 

строительства объекта не была выполнена консервация возведенных 

конструкций стен и фундамента. В местах устройства лестничных клеток 

образовались скопления воды глубиной до 2-х метров. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/39/39318/#i3384956
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Рис. 1. Расположение здания на карте. 
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3. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ОСНОВАНИЙ 

ФУНДАМЕНТОВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ. 

   В соответствии с программой мониторинга, для измерения осадок 

существующего здания в нижней части несущих конструкций по всему 

периметру здания были установлены деформационные марки. В качестве 

контрольных точек (деформационных реперов) использовались: - люк 

канализационной камеры; - подошва фундаментов железобетонного забора. В 

качестве исходного репера использовался стенной репер рядом стоящего здания. 

   Для измерения вертикальных перемещений оснований фундаментов 

использовался Метод геометрического нивелирования.  

   Первый цикл наблюдений проводился 02 июня 2014 года. Второй цикл – 01 

июля 2014 года. Третий цикл – 01 августа 2014 года. Четвертый цикл – 01 

сентября 2014 года. Пятый цикл – 01 октября 2014 года. Шестой цикл – 05 

ноября 2014 года. Седьмой цикл – 01 декабря 2014 года. Восьмой цикл – 05 

января 2015 года. Девятый цикл – 02 февраля 2015 года. Десятый цикл – 02 март 

2015 года. Одиннадцатый цикл – 01 апреля 2015 года. Двенадцатый цикл – 30 

апреля 2015 года. Тринадцатый цикл – 29 мая 2015 года. На основании 

полученных данных составлена сводная ведомость осадок.  
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Сводная ведомость осадок 

Таблица 1 

№№ марок 
02.06.2014 01.07.2014 01.08.2014 01.09.2014 

S ( см ) S ( см ) S ( см ) S ( см ) 

1 0.0 0.00 -0.01 0.03 

2 0.0 -0.02 0.07 -0.02 

3 0.0 0.01 -0.04 0.01 

4 0.0 -0.02 -0.03 -0.02 

5 0.0 0.01 0.05 0.01 

6 0.0 -0.01 -0.01 -0.01 

7 0.0 -0.02 0.07 -0.05 

8 0.0 0.01 -0.04 0.05 

9 0.0 -0.03 -0.03 -0.04 

10 0.0 0.01 0.05 0.03 

Таблица 1 (продолжение) 

№№ марок 

01.10.2014 05.11.2014 01.12.2014 05.01.2015 

S ( см 

) 
S ( см ) 

S ( см 

) 

S ( см ) 

1 0.03 0.03 0.03 -0.02 

2 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 

3 0.01 0.01 0.01 -0.01 

4 -0.02 -0.01 -0.02 -0.05 

5 0.01 -0.05 0.01 0.05 

6 -0.01 0.05 -0.01 -0.01 

7 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 

8 0.05 0.05 0.05 0.05 

9 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 

10 0.03 0.03 0.03 0.03 

Таблица 1 (продолжение) 

№№ 

марок 

02.02.2015 02.03.2015 01.04.2015 30.04.2015 29.05.2015 

S ( 

см ) 

S ( 

см ) 

S ( 

см ) 

S ( см 

) 

S ( см ) 

1 0.03 -0.02 0.03 0.03 -0.02 

2 -0.02 0.01 -0.02 -0.02 0.01 

3 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.01 

4 -0.02 -0.05 -0.02 -0.02 -0.05 
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5 0.01 0.05 -0.02 0.01 -0.05 

6 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 

7 -0.05 -0.02 -0.01 -0.05 0.01 

8 0.05 0.01 -0.05 0.05 -0.02 

9 -0.04 -0.01 0.05 -0.04 0.01 

10 0.03 -0.05 0.03 0.03 -0.01 
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План объектов мониторинга с местами расположения и номерами 

наблюдавшихся контрольных точек 
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4. ВЫВОДЫ

Цель обследования: 

   Инструментальный мониторинг динамики развития дефектов здания. 

   Ответ экспертизы: 

   На основании данных, полученных в результате мониторинга, можно сделать 

следующие выводы: 

1. За истекший период наблюдений не выявлено отрицательной динамики

развития осадок фундаментов здания. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 2-х (трех) листах. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/monitoring/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

15 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству.

Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и

сооружений.

2. ГОСТ-25100-95. Грунты. Классификация.

3. «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по

внешним признакам». Центральный научно-исследовательский и

проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и

сооружений ЦНИИПромзданий) ГОССТРОЯ СССР. Москва, 1989г.

4. Бойко М.Д. Диагностика повреждений и методы восстановления

эксплуатационных качеств зданий. Л.: Стройиздат, 1975г.

5. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.

6. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

7. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров

зданий и сооружений.

8. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

9. СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции.

10. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

11. ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы измерения деформаций оснований

зданий и сооружений. 

12. Методика определения физического износа гражданских зданий.

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/733/primery-otchetov-i-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennogo-monitoringa/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

16 

Приложение 1 
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Фото 3. 
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