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1. ВВЕДЕНИЕ

   ___________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 технического 

состояния производственного здания, находящегося по адресу: 

_______________. 

   Предпосылки проведения мониторинга технического состояния: 

   За время эксплуатации здания были выявлены трещины в несущих 

конструкциях и деформации конструкций. Мониторинг проводился с целью 

выявления динамики развития дефектов, для установления необходимости 

проведения работ по усилению конструкций здания. 

   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. 
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   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;

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.  
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2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

   2.1 Описание существующего здания 

   Объект представляет собой трехэтажное здание с подземным этажом и 

встроенными антесолями на отм. +4.050 и +11.650.  

   В плане здание имеет размеры в осях 28,9х13,0м. 

   Высота здания от уровня земли: 22,2м (парапет) в осях 6-8/D-Н; 27,0м 

(парапет) в осях 6-8/A-D. В осях 6-8/К-Н здание имеет высоту 1.5м от уровня 

земли. Данный участок является резервным для возможного расширения 

производства. 

   Конструктивная схема здания жесткая, с монолитным железобетонным 

каркасом. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой железобетонных монолитных колонн, стен и перекрытий. 

   Фундамент здания – сплошная монолитная железобетонная плита. 

Вертикальными несущими элементами являются квадратные  колонны и 

монолитные железобетонные стены лестнично-лифтовых узлов. Колонны 

переменного сечения: 400х400мм и 500х500мм. Горизонтальные несущие 

элементы – монолитные железобетонные перекрытия толщиной 240, 250, 280 

мм. Лестничные марши и площадки лестниц – монолитные железобетонные, 

опираются на железобетонные стены лестничных клеток. Класс бетона, согласно 

проектной документации В30, арматура класса АIII. 

   На отм. +11.250 устроена антресоль из квадратных металлических труб 

сечением 100х100х4 и 120х120х4. На отм. +4.050 антресоль выполнена из 

прокатных балок 25Б1 и14Б1. 

   Покрытие здания в осях 6-8/A-D выполнено из гофрированного листа по 

стальным прокатным профилям. Ограждающие конструкции выполнены из 

сэндвич панелей по металлическому каркасу. 

   На основании договора № от «__»  ___________г. экспертами было 
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произведено обследование технического состояния производственного и 

складского зданий для оценки возможности их дальнейшей безаварийной 

эксплуатации, в соответствии с требованиями ГОСТ Р53778-2010 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   2.1 Описание выявленных дефектов 

   В результате проведенного обследования производственного зданий  выявлены 

следующие дефекты: 

1. Выявлены дефекты железобетонных конструкций в виде трещин шириной

до 1 мм. Выявленные трещины железобетонных конструкций регламентируются 

ГОСТ, Приложение «Ж»; «Классификация и причины возникновения дефектов и 

повреждений в железобетонных конструкциях» в соответствии с которым:  

Т а б л и ц а  Ж.1 

Вид дефектов и повреждений Возможные причины появле-

ния 

Возможные последствия 

1 Волосяные трещины с заплывши-

ми берегами, не имеющие четкой 

ориентации, появляющиеся при из-

готовлении, в основном на верхней 

поверхности 

Усадка в результате принятого ре-

жима тепловлажностной обработ-

ки, состава бетонной смеси, 

свойств цемента и т.п. 

На несущую способность не влияют. 

Могут снизить долговечность 

2. Выявлены дефекты железобетонных конструкций в виде разрушения

защитного слоя и оголения арматуры. Выявленные повреждения являются 

дефектом в соответствии с «Классификатором основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов», согласно 

которому: 

Отступления от проектных решений и нарушения 

требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 

дефектов 

по ГОСТ 15467-

79 

Методы определения дефектов 

1 2 3 

2.3. Монолитный бетон и железобетон 
55. Бетонные поверхности имеют раковины, поры и 

обнажения арматуры 

значительный Визуальный осмотр. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4745/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4745/index.htm
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3. Выявлена осадка грунта основания отмостки. Выявленные повреждения

являются дефектом в соответствии с «Классификатором основных видов 

дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов», 

согласно которому: 

Отступления от проектных решений и нарушения 

требований нормативных документов, квалифициру-

емые как дефекты 

Классификация 

дефектов 

по ГОСТ 15467-

79 

Методы определения дефектов 

1 2 3 

2.1. Земляные работы и земляные сооружения 

8. Невыполнение послойного уплотнения грунта в 

насыпях, подсыпках, при устройстве грунтовых 

подушек и обратных засыпках. Пробное уплотне-

ние не производилось 

критический Визуальный осмотр. Данные ла-

бораторных исследований. 

Рис. 1. Расположение здания на карте. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4745/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4745/index.htm
http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/monitoring/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

7 

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 __________года. Второй цикл – 05 

______ года. Третий цикл – _______ года. Четвертый цикл – ________ года. 

Пятый цикл – ________ года. Шестой цикл – _________года. Седьмой цикл – 

__________года. Восьмой цикл – _________года. Девятый цикл – _________года. 

Десятый цикл – _________года. Одиннадцатый цикл – _________года. 

Двенадцатый цикл – __________года. На основании полученных данных 

составлена сводная ведомость осадок.  

http://tse.expert
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Сводная ведомость осадок 

Таблица 1 

№№ марок 
S ( см ) S ( см ) S ( см ) S ( см ) 

1 0.0 0.00 -0.01 -0.08 

2 0.0 -0.01 0.07 0.07 

3 0.0 0.01 -0.04 -0.02 

4 0.0 -0.01 -0.03 -0.03 

5 0.0 0.01 0.05 0.08 

6 0.0 -0.01 -0.01 -0.04 

Таблица 1 (продолжение) 

№№ марок 
S ( см ) S ( см ) S ( см ) S ( см ) 

1 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 

2 0.0 0.08 -0.08 0.00 

3 -0.04 -0.04 0.07 -0.08 

4 -0.03 0.0 -0.02 0.07 

5 -0.04 -0.04 0.0 -0.02 

6 -0.03 +0.01 -0.01 -0.08 

Таблица 1 (продолжение) 

№№ марок S ( см 

) 
S ( см ) 

S ( см 

) 

S ( см ) 

1 0.0 0.00 -0.03 -0.02 

2 -0.03 -0.01 0.0 0.00 

3 0.08 -0.08 -0.08 -0.03 

4 -0.04 0.07 0.07 -0.08 

5 0.0 -0.02 -0.02 0.07 

6 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 
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План объектов мониторинга с местами расположения и номерами 

наблюдавшихся контрольных точек 
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4. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕМ ТРЕЩИН В НАРУЖНЫХ

СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ.

   Для измерения величины динамики раскрытия образовавшихся трещин были 

установлены маяки с индикаторами часового типа. За первый период 

наблюдения было проведено четыре цикла измерений.  

   Маяки №1, №2, были установлены на выявленные вертикальные трещины на 

наружной железобетонной стене цоколя, непосредственно в месте примыкания.  

Выявленные трещины пересекают железобетонные стены от фасадной сэндвич 

панели. 

   Маяки №3, … , №12, были установлены на внутренние и наружные 

железобетонные  несущие стены 

   Результаты измерений внесены в таблицу 

http://tse.expert
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Дата 
измере-

ния 

Маяк 
№1 

∆, мм 
Маяк 
№2 

∆, мм 
Маяк 
№3 

∆, мм 
Маяк 
№4 

∆, мм 

1
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.04 6.0 8.0 6.0 7.0 

09.04 5.66 +0.34 8.03 -0.03 5.93 +0.07 7.0 0.0 

17.04 5.46 +0.54 8.04 -0.04 5.95 +0.05 6.97 +0.03 

25.04 5.93 +0.07 8.08 -0.08 5.72 +0.28 6.97 +0.04 

2
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.05 5.95 +0.05 8.04 -0.04 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

11.05 5.72 +0.28 8.05 -0.05 5.93 +0.07 6.93 +0.07 

18.05 5.10 +0.90 8.04 -0.04 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

25.05 5.93 +0.07 8.05 -0.05 5.72 +0.28 6.95 +0.05 

3
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 02.06 5.95 +0.05 8.06 -0.06 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

10.06 5.72 +0.28 8.03 -0.03 5.93 +0.07 6.93 +0.07 

18.06 5.10 +0.90 8.05 -0.05 5.95 +0.05 6.93 +0.07 

26.06 5.93 +0.07 8.04 -0.04 5.72 +0.28 6.94 +0.06 

4
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.07 5.95 +0.05 8.03 -0.03 5.10 +0.90 6.95 +0.05 

20.07 5.72 +0.28 8.04 -0.04 5.93 +0.07 6.94 +0.06 

27.07 5.10 +0.90 8.08 -0.08 5.95 +0.05 6.93 +0.07 

31.07 5.66 +0.34 8.04 -0.04 5.72 +0.28 6.94 +0.06 

5
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.08 5.46 +0.54 8.05 -0.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

14.08 5.93 +0.07 8.04 -0.04 5.93 +0.07 6.95 +0.05 

21.08 5.95 +0.05 8.05 -0.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

28.08 5.72 +0.28 8.04 -0.04 5.72 +0.28 6.95 +0.05 

6
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.09 5.95 +0.05 8.05 -0.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

14.09 5.72 +0.28 8.06 -0.06 5.93 +0.07 6.93 +0.07 

21.09 5.10 +0.90 8.03 -0.03 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

28.09 5.93 +0.07 8.05 -0.05 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

7
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.10 5.95 +0.05 8.04 -0.04 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

09.10 5.72 +0.28 8.03 -0.03 5.93 +0.07 6.95 +0.05 

17.10 5.10 +0.90 8.04 -0.04 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

25.10 5.93 +0.07 8.08 -0.08 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

8
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.11 5.95 +0.05 8.04 -0.04 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

11.11 5.72 +0.28 8.04 -0.04 5.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.11 5.72 +0.28 8.05 -0.05 5.95 +0.05 6.93 +0.07 

25.11 5.95 +0.05 8.04 -0.04 5.72 +0.28 6.94 +0.06 

9
-й

 п
е-

р
и

о
д

 01.12 5.72 +0.28 8.04 -0.04 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

10.12 5.46 +0.54 8.05 -0.05 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

18.12 5.93 +0.07 8.05 -0.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

26.12 5.95 +0.05 8.04 -0.04 5.93 +0.07 6.95 +0.05 

1
0

-й
 

п
ер

и
о

д
 12.01 5.72 +0.28 8.05 -0.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

19.01 5.95 +0.05 8.06 -0.06 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

26.01 5.72 +0.28 8.04 -0.04 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

30.01 5.95 +0.05 8.05 -0.05 5.93 +0.07 6.93 +0.07 

1
1

-й
 

п
ер

и
о

д
 02.02 5.72 +0.28 8.05 -0.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

09.02 5.46 +0.54 8.04 -0.04 5.93 +0.07 6.94 +0.06 

16.02 5.93 +0.07 8.05 -0.05 5.95 +0.05 6.95 +0.05 

27.02 5.95 +0.05 8.06 -0.06 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

1
2

-й
 

п
ер

и
о

д
 06.03 5.72 +0.28 8.08 -0.08 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

16.03 5.95 +0.05 8.04 -0.04 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

23.03 5.72 +0.28 8.05 -0.05 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

31.03 5.10 +0.90 8.04 -0.04 5.10 +0.90 6.94 +0.06 
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Дата 
измере-

ния 

Маяк 
№5 

∆, мм 
Маяк 
№6 

∆, мм 
Маяк 
№7 

∆, мм 
Маяк 
№8 

∆, мм 

1
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.04 6.0 7.0 7.0 7.0 

09.04 5.72 +0.28 7.0 0.0 7.0 0.0 6.94 +0.06 

17.04 5.10 +0.90 6.97 +0.03 6.97 +0.03 6.95 +0.05 

25.04 5.93 +0.07 6.97 +0.04 6.97 +0.04 6.94 +0.06 

2
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

11.05 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

25.05 5.93 +0.07 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

3
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 02.06 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

10.06 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.06 5.10 +0.90 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

26.06 5.66 +0.34 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

4
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.07 5.46 +0.54 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

20.07 5.93 +0.07 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

27.07 5.95 +0.05 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

31.07 5.72 +0.28 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

5
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.08 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

14.08 5.93 +0.07 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.94 +0.06 

21.08 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.95 +0.05 

28.08 5.72 +0.28 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

6
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.09 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

14.09 5.93 +0.07 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

21.09 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

28.09 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.93 +0.07 

7
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.10 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

09.10 5.93 +0.07 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

17.10 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

25.10 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

8
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.11 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

11.11 5.66 +0.34 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

18.11 5.46 +0.54 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

25.11 5.93 +0.07 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

9
-й

 п
е-

р
и

о
д

 01.12 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

10.12 5.93 +0.07 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.12 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

26.12 5.72 +0.28 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.94 +0.06 

1
0

-й
 

п
ер

и
о

д
 12.01 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

19.01 5.93 +0.07 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.93 +0.07 

26.01 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

30.01 5.95 +0.05 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

1
1

-й
 

п
ер

и
о

д
 02.02 5.46 +0.54 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

09.02 5.72 +0.28 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

16.02 5.10 +0.90 6.95 +0.05 6.95 +0.05 6.94 +0.06 

27.02 5.72 +0.28 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

1
2

-й
 

п
ер

и
о

д
 06.03 5.10 +0.90 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

16.03 5.93 +0.07 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

23.03 5.95 +0.05 6.93 +0.07 6.93 +0.07 6.93 +0.07 

31.03 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

13 

Дата 
измере-

ния 

Маяк 
№9 

∆, мм 
Маяк 
№10 

∆, мм 
Маяк 
№11 

∆, мм 
Маяк 
№12 

∆, мм 

1
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.04 7.0 0.0 6.0 7.0 7.0 

09.04 6.97 +0.03 5.72 +0.28 7.0 0.0 6.94 +0.06 

17.04 6.97 +0.04 5.10 +0.90 6.97 +0.03 6.95 +0.05 

25.04 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.97 +0.04 6.94 +0.06 

2
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.05 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

11.05 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.05 6.95 +0.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

25.05 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

3
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 02.06 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

10.06 6.93 +0.07 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.06 6.94 +0.06 5.10 +0.90 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

26.06 6.95 +0.05 5.66 +0.34 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

4
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.07 6.94 +0.06 5.46 +0.54 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

20.07 6.93 +0.07 5.93 +0.07 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

27.07 6.94 +0.06 5.95 +0.05 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

31.07 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

5
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.08 6.95 +0.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

14.08 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.95 +0.05 6.94 +0.06 

21.08 6.95 +0.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.95 +0.05 

28.08 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

6
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.09 6.93 +0.07 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

14.09 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

21.09 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

28.09 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.93 +0.07 

7
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.10 6.95 +0.05 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

09.10 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

17.10 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

25.10 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

8
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.11 6.94 +0.06 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

11.11 6.93 +0.07 5.66 +0.34 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

18.11 6.94 +0.06 5.46 +0.54 6.93 +0.07 6.93 +0.07 

25.11 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

9
-й

 п
е-

р
и

о
д

 01.12 6.93 +0.07 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

10.12 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

18.12 6.95 +0.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.95 +0.05 

26.12 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.95 +0.05 6.93 +0.07 

1
0

-й
 

п
ер

и
о

д
 12.01 6.93 +0.07 5.10 +0.90 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

19.01 6.94 +0.06 5.93 +0.07 6.93 +0.07 6.95 +0.05 

26.01 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

30.01 6.94 +0.06 5.95 +0.05 6.93 +0.07 6.93 +0.07 

1
1

-й
 

п
ер

и
о

д
 02.02 6.94 +0.06 5.46 +0.54 6.94 +0.06 6.94 +0.06 

09.02 6.95 +0.05 5.72 +0.28 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

16.02 6.94 +0.06 5.10 +0.90 6.95 +0.05 6.94 +0.06 

27.02 6.93 +0.07 5.72 +0.28 6.94 +0.06 6.95 +0.05 

1
2

-й
 

п
ер

и
о

д
 06.03 6.94 +0.06 5.10 +0.90 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

16.03 6.93 +0.07 5.93 +0.07 6.94 +0.06 6.93 +0.07 

23.03 6.94 +0.06 5.95 +0.05 6.93 +0.07 6.94 +0.06 

31.03 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.94 +0.06 6.95 +0.05 
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План 1-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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План 2-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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План 3-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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План 4-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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План 5-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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План 6-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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5. ВЫВОДЫ

   Цели мониторинга: 

   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 дефектов в конструкциях здания 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 5-и (пяти) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1. Фасад здания 

Фото 2. Осадка грунта основания отмостки 
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Фото 3. Трещины в железобетонных стенах цоколя 

Фото 4. Трещины в стенах здания 
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Фото 5. Деформации металлических конструкций 

Фото 6. Трещины в стенах здания 
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Фото 7. Трещины в стенах здания 

Фото 8. Трещины в стенах здания 
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Фото 9. Деформации сэндвич панелей 

Фото 10. Трещины в стенах здания 
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