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1 Введение  

        В соответствие с договором №83 от 07.12.2020 г., заключенным с ООО «Специ-

ализированный застройщик «Енисей», сотрудниками ООО «ТЭЗИС»  в августе 2021

года проведены очередные инструментальные наблюдения за контрольными маяка-

ми, установленными на трещинах в стенах вентиляционных блоков подземной авто-

стоянки по адресу: г.Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2. Необходимость на-

блюдений связана с оценкой динамики развития и изменения ширины раскрытия 

трещин в период проведения работ на объекте «Многоквартирный многоэтажный 

жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансфор-

маторная подстанция по улице Красноярская в Железнодорожном районе города 

Новосибирска».  Места установки контрольных маяков представлены на листах 

Приложения А. 

       Настоящий технический отчет составлен по результатам 9-го цикла наблюдений

за деформациями зданий окружающей застройки на объекте: «Многоквартирный 

многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоян-

кой и трансформаторная подстанция по улице Красноярская в Железнодорожном 

районе города Новосибирска».

                                                                  

 

     



2 Исходные данные

        Первоначальная ширина раскрытия трещин принята по результатам базовой 

установки (1-й цикл наблюдений) контрольных маяков, проведенной в ходе техни-

ческого обследования несущих строительных конструкций здания подземной авто-

стоянки, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2.

        Результаты базовой установки с численными значениями ширины раскрытия 

трещин отражены в Заключении ООО «ТЭЗИС» № 376-2020 от 16.12.2020 года. 



3 Методика ведения мониторинга

       Контрольные маяки, установленные в местах доступных для наблюдения на тре-

щины в стенах вентиляционных блоков подземной автостоянки по адресу: г.Новоси-

бирск, ул. Железнодорожная, 6/2, обеспечивают однозначное местоположение изме-

рительного прибора при замерах ширины раскрытия трещин. В качестве измери-

тельного прибора применен отсчетный микроскоп  МПБ-2 с точностью измерения 

0,05мм. Места установки контрольных маяков и их нумерация показаны на листах 

Приложения А. Номера листов Приложения А соответствуют принятым в заключе-

нии ООО «ТЭЗИС» № 376-2020 от 16.12.2020 года.

        При проведении замеров 9-го цикла наблюдений фиксировалась текущая шири-

на раскрытия трещин и разность показаний по контрольным маякам относительно 

базовых значений.  Таблица с численными значениями  ширины раскрытия и разно-

стью показаний приведена в Приложении Б.

     



4 Заключение

          В результате проведенных замеров 9-го цикла наблюдений установлено, что 

численные значения ширины раскрытия трещины уменьшились по сравнению с пер-

воначальными показаниями на маяке №1 (-0,15мм). Текущее показание зафиксиро-

ванное на контрольном маяке №2 находится в пределах точности измерения прибо-

ра (-0,05мм).

         По результатам проведенных инструментальных наблюдений за шириной

раскрытия трещин в  стенах вентиляционных блоков подземной автостоянки  по

адресу:  г.Новосибирск,  ул.  Железнодорожная,  6/2  можно  сделать  вывод,  что

недопустимого  изменения  ширины  раскрытия  трещин  за  период  проведенных

циклов измерений по контрольным маякам не произошло.   

Для дальнейшего наблюдения за характером поведения трещин рекомендуется

продолжать ведение мониторинга за шириной их раскрытия.
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                            ПРИЛОЖЕНИЕ Б



Таблица замеров ширины раскрытия трещин ул. Железнодорожная,6/2 (подземная автостоянка)

№

маяк

а

 14.12.2020    27.01.2021     24.02.2021     23.03.2021    21.04.2021     27.05.2021      22.06.2021       22.07.2021     24.08.2021

Начальная 

ширина 

раскрытия 

трещин, мм

Текущая 

ширина 

раскрыт

ия 

трещин, 

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1,90 1,85 -0,05 1,90 0,00 1,85 -0,05 1,90 0,00 1,90 0,00 1,85 -0,05 1,60 -0,30 1,75 -0,15

2 1,20 1,05 -0,15 1,15 -0,05 1,20 0,00 1,25 +0,05 1,25 +0,05 1,20 0,00 1,05 -0,15 1,15 -0,05
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