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1. ВВЕДЕНИЕ

   01 сентября 2015 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 

развития дефектов в несущих стенах административного здания, находящегося 

по адресу: Московская область, ____________________.    

   Предпосылки проведения мониторинга технического состояния: 

   Обследование выполнено по заданию Заказчика для определения технического 

состояния фундамента здания, объемно-планировочного и конструктивного ре-

шения здания, технического состояния основных конструктивных элементов и 

определения их несущей способности, фиксации существующих деформаций и 

дефектов здания. Необходимость обследования связана с предстоящей рекон-

струкцией здания.  

   Для выявления динамики развития трещин было принято решение о 

проведении инструментального мониторинга. На определенные трещины были 

установлены индикаторы часового типа, которые позволяют фиксировать 

изменения в величине раскрытия трещин, 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, 
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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;

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 существующих конструкций 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании были 

введены условные координационные оси и условные высотные отметки. Оси 

(без точной привязки к стенам) имеют сквозную маркировку: в продольном 

направлении – от 1 до 7; в поперечном направлении – от А до Д (прописные 

буквы кириллицы). Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации здания в 

плане. За главный принят фасад, где осуществляется вход внутрь здания. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания. 

   Здание имеет габариты в плане 31,6 х 14,7м. Высота здания по главному 

фасаду от отмостки до уровня верха парапета варьируется и составляет: 9,63 –

10,03м. В здании имеется подвал. Подвал располагается под зданием по всей его 

площадью. Имеется 4 отдельных наружных независимых входа в подвал. Вход в 

подвал изнутри здания заложен кирпичом.  

   Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, 

отрытых в цокольной части здания. Было пройдено 3 (три) шурфа. 

Месторасположение исследовательских шурфов было выбрано исходя из 

конфигурации здания в плане, ожидаемой глубины заложения подошвы 

фундаментов. Ниже представлена схема проходки шурфов, описание 

конструкций и состояния фундаментов здания. Фундаменты под внешние и 

внутренние стены ленточного типа кирпичные, по бетонной подушке толщиной 

200 мм. Фундаменты под наружные и внутренние стены имеют различную 

глубину заложения. В шурфе №1 глубина заложения фундамента от 

планировочной отметки земли до подошвы фундамента не менее 2,8 м. В шурфе 

№ 2 по стене главного фасада глубина заложения не менее 2,2м. В шурфе № 3 

глубина заложения не менее 3,1м. Фундамент представляет кладку из 

керамических полнотелых блоков (кирпичей). Толщина фундаментов составляет 
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700мм. 

   Под фундаментом выполнена бетонная подушка, толщиной 200 мм и шириной 

700 мм. По фасаду в осях А – Д и 6 – 1 выполнена бетонная отмостка, С главного 

фасада в осях 1 – 6 выполнено тротуарное покрытие из брусчатки. В результате 

проведенного обследования дефектов и повреждений свидетельствующих о 

наличии деформаций и снижении несущей способности не выявлено. Общее 

техническое состояние фундаментов исправное.     

   Наружные и внутренние стены здания выполнены из полнотелого красного 

кирпича 250х120х65мм (сплошная кирпичная кладка). 

   Наружные стены выполнены из полнотелого красного керамического кирпича. 

Толщина стен составляет: 700-740 мм. 

   Марка кирпича М75 (по результатом проведенных замеров). 

   Цоколь здания по главному фасаду имеет высоту 800 – 1200мм. Цоколь со 

стороны фасада по оси Д, архитектурно не оформлен и является частью 

основной стены. Цоколь по остальным фасадам оштукатурен и имеет высоту от 

500 до 1200мм.  

   Внутренние стены – выложены из керамического полнотелого красного 

кирпича. 

   Марка кирпича М75 (по результатам проведенных замеров). 

   Толщина стен: 580 – 760 мм. 

   Разделения внутреннего объема здания на помещения выполнено кирпичными 

стенами, а также кирпичными и деревянными перегородками. 

   Толщина кирпичных перегородок от 120 до 420мм.  

   Толщина деревянных (каркасных) перегородок 150 – 210мм. 

   В наружных стенах имеются оконные и дверные проемы перекрыты 

клинчатыми кирпичными перемычками. 

   Во внутренних стенах имеются дверные проемы. 

   Внешняя поверхность ограждающих стен, фасады здания окрашены в красных 
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и белых тонах. 

   Кирпичная кладка выполнена с расшивкой швов. 

   Перегородки в некоторых помещениях окрашены на высоту 1,6 -1,9 м, выше - 

оклеены обоями.  

   В санузлах стены облицованы керамической плиткой на высоту 1,6 - 1,9 м, 

выше перегородки окрашены. 

   В некоторых помещениях выполнена отделка листами гипсокартона по 

каркасу с последующей оклейкой обоями.  

   Потолки окрашены побелкой или водоэмульсионными составами. 

   Общее состояние стен и перегородок работоспособное. Имеются повреждения 

кирпичной кладки в подвальных помещениях и по всем этажам, а именно: 

обнаружены признаки продолжительного замачивания и биогенного 

повреждения (наличие грибка и плесени) на поверхности стен. 

   Данные дефекты являются следствием отсутствия или повреждения 

вертикальной гидроизоляции стен подвала. 

   Кроме того, одной из причин развития грибка и плесени является плохое 

проветривания (отсутствие вентиляции) в подвальных помещениях. 

   Перекрытие 1-го этажа. 

   Балки – деревянные, из бруса сеч. 240х300(h) мм, уложенные с шагом 1800 мм. 

Опирание балок  – на наружные и внутренние кирпичные стены. 

   Щитовой накат толщиной 100 мм по черепным брускам сеч. 50х50 мм. 

   Пароизоляция – глиняная замазка. 

   Звукоизоляция – шлак толщиной 80 мм. 

   Своды выполнены из керамического полнотелого кирпича на известковом 

растворе. 

   Перекрытие 2-го этажа и чердачное. 

   Балки – деревянные, из бруса сеч. 240х300(h) мм, уложенные с шагом 1800 мм. 
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Опирание балок  – на наружные и внутренние кирпичные стены. 

   Щитовой накат толщиной 100 мм по черепным брускам сеч. 50х50 мм. 

   Пароизоляция – глиняная замазка. 

   Утеплитель – шлак толщиной 100-150 мм. 

   В результате проведенного обследования значительных дефектов конструкций 

перекрытия, способных снизить эксплуатационные свойства, не выявлено. 

Дефектов и повреждений свидетельствующих о наличии деформаций и 

снижении несущей способности перекрытий не выявлено. 

   Внутренние, двухмаршевые, по металлическим косоурам и балкам. Ступени 

лестниц выполнены из природного камня. Ширина лестничных маршей 

междуэтажных–1500мм;  

   Ширина лестничного марша на чердак – 900 мм. 

   Несущими элементами лестницы служат площадочные балки и косоуры. 

Косоуры выполнены из металлического прокатного профиля рельсового сечения 

(тип IVа по ОСТ 118). 

   Конструкции лестниц окрашены масляной и водоэмульсионными составами. 

   Вальмовая скатная кровля. Имеет 5 (пять) наружных организованных 

водостока. 

   По оси 6 кровля примыкает к существующему строению. 

   Кровля представляет собой деревянную стропильную конструкцию с 

гидроизоляционным покрытием выполненным из оцинкованной листовой стали 

по необрезной доске с прозорами. 

   Стропильная конструкция состоит из следующих элементов: 

   Стропильные ноги выполнены из бруса сеч.200х240(h) мм. Шаг стропил 2000 

мм; 

   Ригель – брус сеч. 100х160(h) мм; 

   Подвеска – брус сеч. 160х200 мм; 

   Стойки – бревно диам. 120 мм; 

   Нижние прогоны и мауэрлат из бруса сеч. 200х250(h) мм; 
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   Подстропильные коротыши и балки из бревен диам. 200 мм; 

   В ходе обследования выявлено четыре входа в подвал с улиц. 

   Вход в подвал по осям Д-6  в осях Г’-B’/6’-7’. 

   Стены входа выполнены из керамического полнотелого кирпича на 

известковом растворе, толщиной 580 мм.  

   Ступени - из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе с 

металлической окантовкой из уголков. 

   Вход в подвал по оси Д в осях 4-5. 

   Стены – из керамического полнотелого кирпича, толщиной 380 мм; снаружи 

стены входа обшиты металлическим листом и окрашены в оттенок коричневого 

цвета; 

   - ступени выполнены  из керамического полнотелого кирпича на известковом 

растворе с металлической окантовкой из уголков; 

   - покрытие входа по оси Д в осях 4-5 выполнено  стальным оцинкованным 

листом по не обрезной доске. Не обрезная доска уложена  по направляющим 

сечением 40х120 мм. 

   Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. 

   Стены выполнены из керамического полнотелого кирпича на известковом 

растворе, толщиной 380 мм; с уличной стороны стены входа обшиты 

металлическим листом и окрашены в оттенок коричневого цвета; 

   - ступени входа – из керамического полнотелого кирпича на известковом 

растворе; 

   - покрытие – стальной оцинкованный лист по каркасному сооружению из 

металлических труб и досок. 
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   Вход в подвал по оси 1. 

   Стены выложены  из керамического полнотелого кирпича на известковом 

растворе; толщина кирпичных стен 380 мм; стены со стороны улицы обшиты 

металлическим листом и окрашены в оттенок серого цвета; 

   - ступени - из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе с 

металлической окантовкой из уголков; 

   - покрытие входа в подвал – стальной оцинкованный лист по металлическому 

каркасу. При обследовании входа в подвал по осям Д-6  в осях Г’-B’/6’-7’ 

значительных дефектов и повреждений не выявлено; 

   Стены входа в подвал, по оси Д в осях 4-5, внутренняя поверхность стен имеет 

следы замачивания, а так же в отделочном слое покрытия обнаружены трещины. 

   Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. Стены входа имеют локальные трещины в 

отделочном слое. Истертость ступеней входа. 

   При обследовании наружного входа  в подвал по оси 1 значительных дефектов 

и повреждений не выявлено. 

   2.1 Выводы о техническом состоянии здания 

   Фундаменты здания – ленточного типа из кирпичных блоков, расположенные 

под внешними и внутренними стенами. По результатам испытаний 

ультразвуковым методом можно отнести к марке М75. Обследование 

фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, отрытых в 

цокольной части здания. Было пройдено 3 (три) шурфа. Месторасположение 

исследовательских шурфов было выбрано исходя из конфигурации здания в 

плане, ожидаемой глубины заложения подошвы фундаментов. Общее 

техническое состояние фундаментов исправное. 
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   Наружные стены выполнены из полнотелого красного керамического кирпича. 

Толщина стен составляет: 700-740 мм. Марка кирпича М75 (по результатам 

проведенных замеров). Общее состояние стен работоспособное. Имеются 

повреждения кирпичной кладки в подвальных помещениях и по всем этажам, а 

именно: обнаружены признаки продолжительного замачивания и биогенного 

повреждения (наличие грибка и плесени) на поверхности стен. 

   Внутренние стены – выложены из керамического полнотелого красного 

кирпича. Марка кирпича М75 (по результатам проведенных замеров). Толщина 

стен: 580 – 760 мм. На стенах подвального помещения и по всем этажам здания 

обнаружены признаки продолжительного замачивания и участки биогенного 

повреждения (следы грибка и плесени). Общее состояние стен работоспособное. 

   Перекрытие 1-го этажа выполнено сводчатое кирпичное, по металлическим 

прокатным балкам рельсового сечения. Перекрытие 2-го этажа и чердачное 

деревянное, выполненное по деревянным балкам щитовым накатом. Дефектов и 

повреждений свидетельствующих о наличии деформаций и снижении несущей 

способности перекрытий не выявлено. Качество выполнения работ по 

возведению перекрытия – удовлетворительное. 

   Лестницы в здании двухмаршевые, по металлическим косоурам и балкам. 

Ступени лестниц выполнены из природного камня. Ширина лестничных маршей 

междуэтажных–1500мм; ширина лестничного марша на чердак – 900 мм. 

Выявлены множественные сколы и значительные стертости каменных ступеней 

и площадок величиной до 36 мм. Техническое состояние лестниц – 

работоспособное. 

   В напольных покрытиях первого и второго этажей выявлены множественные 

разрывы, истертость покрытия из линолеума. В полах подвального помещения 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

11 

значительная утрата напольного покрытия из керамической плитки. 

Множественные повреждения и сколы. Дощатые полы имеют признаки 

физического износа, а именно верхний слой дощатого покрытия истерт и 

повреждено окрасочное покрытие. Полы находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

   Оконные заполнения – ПВХ, остекление произведено стеклопакетами. 

Состояние оконных конструкций исправное. 

   Дверные заполнения выполнены дверными  блоками.  Наружные –  

металлические  глухие;  внутренние дверные блоки – деревянные, щитовые и 

филенчатые. Имеются дефекты в виде неплотного притвора. Двери находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

    Конструкция кровли вальмовая скатная. Имеет 5 (пять) наружных 

организованных водостока. По оси 6 кровля примыкает к существующему 

строению. Кровля представляет собой деревянную стропильную конструкцию с 

гидроизоляционным покрытием выполненным из оцинкованной листовой стали 

по необрезной доске с прозорами. В результате проведенного обследования 

значительных дефектов конструкции кровли не выявлено. Состояние 

конструкции кровли оценивается как исправное. 

   Козырек над входом по оси А. Конструкция козырька состоит из стоек из 

металлических прокатных труб на которые опирается металлоконструкция 

козырька. Кровля козырька выполнена из стального оцинкованного листа. 

дефектов в конструкции козырька не выявлено. Состояние козырька – 

исправное. 

   А) Вход в подвал по осям Д-6  в осях Г’-B’/6’-7’. Стены входа выполнены из 

керамического полнотелого кирпича на известковом растворе, толщиной 580 мм 
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Значительных дефектов и повреждений не выявлено. Состояние конструкций – 

работоспособное. 

   Б) Вход в подвал по оси Д в осях 4-5. Стены – из керамического полнотелого 

кирпича, толщиной 380 мм; снаружи стены входа обшиты металлическим 

листом и окрашены в оттенках коричневого цвета.  Внутренняя поверхность стен 

имеет следы замачивания, а так же в отделочном слое покрытия обнаружены 

трещины. Состояние конструкций – работоспособное. 

   В) Вход в подвал по оси Д в осях 1-2. Стены выполнены из керамического 

полнотелого кирпича на известковом растворе, толщиной 380 мм; с уличной 

стороны стены входа обшиты металлическим листом и окрашены в оттенок 

коричневого цвета. Стены входа имеют локальные трещины в отделочном слое. 

Истертость ступеней входа. Состояние конструкций – работоспособное. 

   Г) Вход в подвал по оси 1. Стены выложены  из керамического полнотелого 

кирпича на известковом растворе; толщина кирпичных стен 380 мм; стены со 

стороны улицы обшиты металлическим листом и окрашены в оттенок серого 

цвета. При обследовании наружного входа  в подвал по оси 1 значительных 

дефектов и повреждений не выявлено. Состояние конструкций – 

работоспособное. 

   Внутренний вход в подвал в осях 2-3и осях В-Г заложен кирпичом. 

   Кирпичная стена дымовой шахты в подвальном помещении по оси В в осях 3-4 

разрушена. 
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   Здание находится в работоспособном состоянии, и не представляет опас-

ность для жизни и здоровья людей.   

Рис. 1. Расположение здания на карте. 

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 октября 2015 года. Второй цикл – 01 
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ноябрь 2015 года. Третий цикл – 01 декабря 2015 года. Четвертый цикл – 09 

января 2016 года. Пятый цикл – 01 февраля 2016 года. Шестой цикл – 01 марта 

2016 года. Седьмой цикл – 01 апреля 2016 года. Восьмой цикл – 05 мая 2016 

года. Девятый цикл – 02 июня 2016 года. Десятый цикл – 02 июля 2016 года. 

Одиннадцатый цикл – 02 августа 2016 года. Двенадцатый цикл – 02 сентября 

2016 года. Тринадцатый цикл – 02 октября 2016 года.  На основании полученных 

данных составлена сводная ведомость осадок.  

Сводная ведомость осадок 

Таблица 1 

№№ марок 
02.10.2015 01.11.2015 01.12.2015 01.01.2016 

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 
01.02.2016 05.03.2016 01.04.2016 05.05.2016 

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 
01.06.2016 05.07.2016 01.08.2016 05.09.2016 

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 
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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 
01.10.2016 

S ( см ) 

1 -0.03 

2 0.0 

3 -0.04 

4 -0.03 

5 -0.04 

6 -0.03 

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, … , №8, были установлены на внутренние и наружные кирпичные 

несущие стены 

   Результаты измерений внесены в таблицу 
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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 6.0 7.0 

09.04 5.72 +0.28 7.0 0.0 5.72 +0.28 7.0 0.0 

17.04 5.10 +0.90 6.97 +0.03 5.10 +0.90 6.97 +0.03 

25.04 5.93 +0.07 6.97 +0.04 5.93 +0.07 6.97 +0.04 

2
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 05.05 5.95 +0.05 6.94 +0.06 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

11.05 5.72 +0.28 6.93 +0.07 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

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

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

3
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 02.06 5.95 +0.05 6.94 +0.06 5.95 +0.05 6.94 +0.06 

10.06 5.72 +0.28 6.93 +0.07 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

18.06 5.10 +0.90 6.93 +0.07 5.10 +0.90 6.93 +0.07 

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

4
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.07 5.46 +0.54 6.95 +0.05 5.46 +0.54 6.95 +0.05 

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

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

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

5
-й

 п
е

-

р
и

о
д

 01.08 5.10 +0.90 6.94 +0.06 5.10 +0.90 6.94 +0.06 

14.08 5.93 +0.07 6.95 +0.05 5.93 +0.07 6.95 +0.05 

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

28.08 5.72 +0.28 6.95 +0.05 5.72 +0.28 6.95 +0.05 

6
-й

 п
е

-

р
и

о
д

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

14.09 5.93 +0.07 6.93 +0.07 5.93 +0.07 6.93 +0.07 

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

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

7
-й

 п
е

-

р
и

о
д

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

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

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

25.10 5.72 +0.28 6.93 +0.07 5.72 +0.28 6.93 +0.07 

8
-й

 п
е

-

р
и

о
д

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

11.11 5.66 +0.34 6.94 +0.06 5.66 +0.34 6.94 +0.06 

18.11 5.46 +0.54 6.93 +0.07 5.46 +0.54 6.93 +0.07 

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

9
-й

 п
е-

р
и

о
д

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

10.12 5.93 +0.07 6.93 +0.07 5.93 +0.07 6.93 +0.07 

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

26.12 5.72 +0.28 6.95 +0.05 5.72 +0.28 6.95 +0.05 

1
0

-й
 

п
ер

и
о

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

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

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

30.01 5.95 +0.05 6.93 +0.07 5.95 +0.05 6.93 +0.07 

1
1

-й
 

п
ер

и
о

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

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

16.02 5.10 +0.90 6.95 +0.05 5.10 +0.90 6.95 +0.05 

27.02 5.72 +0.28 6.94 +0.06 5.72 +0.28 6.94 +0.06 

1
2

-й
 

п
ер

и
о

д
 06.03 5.10 +0.90 6.93 +0.07 5.10 +0.90 6.93 +0.07 

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

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

31.03 5.95 +0.05 6.94 +0.06 5.95 +0.05 6.94 +0.06 
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План 1-го этажа с местами расположения деформационных маяков 

План 2-го этажа с местами расположения деформационных маяков 
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5. 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 дефектов в конструкциях здания 

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

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 4-х (четырех) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1. 

Фото 2. 
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Фото 3. 

Фото 4. 
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Фото 5. 
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