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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 влияния
строящегося

здания

на

существующее

здание

по

адресу:

________________________________.
Работы выполнялись на основании договора № ________ от ___________г.
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 проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования,
проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство
сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и реконструкции, с результатами предыдущих обследований.
Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2
Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения 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:
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1. Детальный осмотр фасада существующего здания;
2. Определение мест образования трещин в конструкциях наружных стен;
3. Выборочная фотофиксация дефектов и повреждений конструкций;
На основании полученных результатов были определены места установки маяков для измерения величины раскрытия трещин, места установки деформационных марок на существующее здание, для контроля осадок основания фундамента.
Для выявления трещин, образовавшихся в период наблюдения за зданием, использовалась фотофиксация отдельных участков наружных стен существующего
здания. Производился анализ фотографий, полученных в разные периоды
наблюдений.

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
2.1 Описание существующего здания
Здание построено в ___________

году и использовалось для размещения

административных сооружений. Последние 10 лет в здании размещается
учебный корпус _____.
Фундаменты здания ленточные: в верхней части из глиняного кирпича, в
нижней части – бутовая кладка из рванного известняка. Наружные и внутренние
стены из глиняного полнотелого кирпича. Междуэтажные и чердачное
перекрытия деревянные и из бетонных сводов по металлическим балкам.
Лестницы – железобетонные степени по металлическим косоурам. Кровля из
листовой кровельной стали по деревянным стропилам.
Основными несущими конструкциями надземной части здания являются
наружные и внутренние несущие кирпичные стены, перекрытия и лестницы.
Наружные и внутренние несущие стены выполнены из глиняного полнотелого
кирпича. Кирпичные стены имеют толщину 770-850 мм. Имеют место трещины,
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пересекающие более 8-и рядов кладки шириной раскрытия до 11 мм.
На наружных стенах обнаружено замачивание в зонах водосточных труб.
Штукатурка фасадов имеет трещины, местами отслоилась от основания, а так же
имеются местные разрушения кирпичной кладки выветриванием, на участках,
подверженных длительному замачиванию.

Рис. 1. Расположение здания на карте.
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Фото 1. Трещины на фасаде здания, повреждения водосточных труб

Фото 2. Вертикальные трещины на фасаде здания
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Фото 3. Фасад здания

Фото 4. Фасад здания. Повреждения штукатурного слоя
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Фото 5. Одноэтажная пристройка к основному зданию

Фото 6. Одноэтажная пристройка к основному зданию
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Фото 7. Сквозная трещина в месте примыкания пристройки к основному зданию

Фото 8. Сквозная трещина в месте примыкания пристройки к основному зданию
8
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2.2 Описание строящегося здания
Расчетная схема строящегося здания рамно-связевая, с продольными и поперечными несущими стенами, на отдельных участках с неполным каркасом – колоннами и ригелями из монолитного железобетона, связанных в единую пространственную систему монолитными железобетонными перекрытиями.
Общая устойчивость и жесткость зданий обеспечивается совместной работой
монолитных железобетонных фундаментов, перекрестной системой вертикальных стен, неполного каркаса и горизонтальных монолитных железобетонных
дисков перекрытия.
Фундаментом здания является свайно-плитный ростверк. Сваи буронабивные,
по технологии РИТ-сваи. Камуфлетные увеличения объема в основании и на
стволе сваи-РИТ позволяют эффективно использовать сопротивление грунта и
работать системе свая-грунт как единый геотехнический массив. В проекте приняты сваи Ø300мм, длиной 15,0 м с заглублением не менее 0,5м в слой юрских
глин. Сваи объеденены ленточным ростверком с силовой плитой из монолитного
железобетона. Высота сечения ростверков -2мм, толщина силовой плиты 300мм.
Заделка свай в ростверк предусмотрена шарнирной.
Согласно предоставленной заказчиком проектной документации, разработанной ОАО «_____________», максимальная расчетная осадка фундаментов составляет 25,0 мм, относительная разность осадок – 0,0009, что не превышает соответствующих предельных значений, регламентированных нормами.
Стены здания внутренние и наружные монолитные железобетонные, толщиной
250-300мм, из тяжелого бетона класса В30. Колонны монолитные железобетонные сечением 500х500 мм, из тяжелого бетона класса В300. Перекрытия безбалочные монолитные железобетонные толщиной 200-250 мм. Лестничные марши
и площадки – монолитные железобетонные из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В30.
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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 ___________года. Второй цикл –
___________года. Третий цикл – ___________года. На основании полученных
данных составлена сводная ведомость осадок.
Сводная ведомость осадок
№№ марок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

S ( см )
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

S ( см )
0.00
-0.01
-0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
+0.01
-0.01
0.00
-0.01
-0.01
-0.01

S ( см )
-0.01
0.00
-0.08
+0.01
0.00
+0.01
0.00
0.00
+0.01
-0.01
0.00
+0.01
0.00
+0.01
10
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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 и №2 были установлены на выявленную вертикальную трещину на
наружной кирпичной стене, непосредственно в месте примыкания Выявленная
трещина пересекает кирпичную кладку от подоконного пространства окна 3-го
этажа и проходить вдоль окна второго этажа к первому этажу (см. фото 9).
Маяки №3 и №4 были установлены в помещении существующей пристройки
на сквозные трещины (см. фото 10, 11). Маяк №4 установлен на трещину
образовавшуюся

непосредственно

в

месте

примыкания

пристройки

к

существующему здания.
В связи с отсутствием существенной динамики раскрытия трещин на которых
были установлены маяки №1 и №2, был установлен дополнительный маяк №5 на
внутренней стене существующего здания, в месте примыкания строящегося
здания.
Результаты измерений внесены в таблицу
Дата
измерения

Маяк
№1

13.06
20.06
25.06
02.07
12.07
19.07
26.07
30.07

8.0
8.03
8.04
8.08
8.04
8.05
8.04
8.05

∆, мм

-0.03
-0.04
-0.08
-0.04
-0.05
-0.04
-0.05

Маяк
№1
8.0
8.0
7.97
7.97
7.94
7.93
7.94
7.95

∆, мм

0.0
+0.03
+0.04
+0.06
+0.07
+0.06
+0.05

Маяк
№1
6.0
5.66
5.46
4.72
4.80
2.84
1.63
0.79

∆, мм

+0.34
+0.54
+1.28
+1.2
+3.16
4.37
+5.21

Маяк
№1
6.0
5.93
5.95
5.72
5.10
3.9
3.32
3.02

∆, мм

+0.07
+0.05
+0.28
+0.90
+2.1
+2.68
+2.98

Маяк
№1

∆, мм

8.0
8.0
8.0

0.0
0.0
0.0
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На основании наблюдений можно сделать вывод, что за 2-ый период
наблюдений выявлено существенное увеличение раскрытие трещин, на которых
установлены маяки №3 и №4. Особенно существенно увеличилась трещина на
которой установлен маяк №3. Можно сделать вывод об увеличении осадки
основания одноэтажной пристройки к существующему зданию. Данные
деформации вызваны прокладкой подземных коммуникаций в полупроходном
канале между строением 1 и строением 2.
Некоторые отклонения показаний приборов Маяков №1, №2 обусловлены
изменениями температурно-влажностного режима наружного воздуха.
План объектов мониторинга с местами расположения деформационных
маяков

Полученные данные также подтверждает
динамики развития деформаций.

выполненная

фотофиксация
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Фото 11. Трещины в пристройке на начальном периоде наблюдений

Фото 12. Трещины в пристройке выполненные ____________г.

Фото 13. Трещины в пристройке выполненные ____________г.
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Фото 14. Трещины в пристройке на начальном периоде наблюдений

Фото 15. Трещины в пристройке выполненные ____________г.

Фото16. Место установки маяка №5
15

ООО «ТехСтройЭкспертиза»

5. ВЫВОДЫ
Цель обследования:
Инструментальный мониторинг влияния строительства пристройки здания на
существующее здание.
Ответ экспертизы:
На основании данных, полученных в результате мониторинга, можно сделать
следующие выводы:
1. За истекший период наблюдений не выявлено влияния строительства
пристройки

к

существующему

зданию

по

адресу:

________________________________.
2. Обнаружена осадка основания существующей одноэтажной пристройки,
вследствие прокладки подземных коммуникаций.

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