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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 30-ТИ МЕТРОВОЙ ЗОНЕ 

ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Аннотация: Строительные работы почти всегда наталкивается на 

сопротивление со стороны людей, живущих по соседству. Недовольство 

жителей вызывают, прежде всего, проекты, вписанные в существующую 

застройку. Часто такие осложнения оборачиваются созданием 

конфликтных ситуаций между строителями и владельцами зданий и 

нередко влекут за собой длительные перерывы в строительстве, судебные 

иски и разбирательства из-за причиненного материального ущерба. В 

статье рассматривается программа обследования зданий, попадающих в 

30-ти метровую зону геотехнического влияния.   

Ключевые слова: здание, влияние, конструкция, деформация, 

обследование. 

Annotation: Construction works almost always come up against resistance 

from people living in the neighborhood. The discontent of the inhabitants is 

caused, first of all, by the projects inscribed in the existing building. Often such 

complications result in the creation of conflict situations between builders and 

owners of buildings and often entail long breaks in construction, lawsuits and 
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proceedings due to material damage. The article examines the program for 

surveying buildings that fall within the 30-meter zone of geotechnical influence. 

Key words: building, influence, design, deformation, examination. 

Изменения в застройке города, такие как – уплотнение застройки, 

стесненные условия строительства, демонтаж и снос существующих 

построек, приводят к негативному техногенному воздействию проводимых 

мероприятий на расположенные в прилегающих зонах здания. Строительные 

работы в большинстве случаев вызывают недовольства у жителей и 

собственников окружающей застройки. Иногда конфликт доходит до 

митингов и прямого препятствия осуществлению работ на строительной 

площадке, судебным разбирательствам организуемых инициативными 

группами. С целью предупреждения аварийных ситуаций особое значение 

приобретает проблема контроля технического состояния зданий и 

сооружений.  

Строители обязаны выполнять обследования и проводить мониторинг 

зданий окружающей застройки, попадающих в 30-ти метровую зону 

геотехнического влияния. 

Программа мониторинга состоит из трех этапов. Первый этап 

подразумевает обследование зданий с целью фиксации дефектов 

конструкций обследуемого здания. При осмотре (визуальном) фиксируются 

дефекты, существующие до начала производства работ: трещины на фасадах, 

трещины в стенах и перекрытиях внутри помещений. Для мониторинга 

дальнейшего развития трещин устанавливаются специальные маяки. По 

итогам осмотра составляется ведомость дефектов и повреждений 

конструкций с фото-фиксацией. После проведения визуального осмотра 

следует инструментальный метод осмотра, который предусматривает 

выполнение замеров прочности строительных конструкций. В результате 

полного обследования устанавливается техническая категория состояния 

здания. 
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 Второй этап – геотехнический мониторинг, который подразумевает 

геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и 

сооружений, а также за зданиями, находящимися в зоне влияния 

строительства/сноса/демонтажа. Целью геодезического мониторинга 

является своевременное выявление критичных величин деформаций, 

установление причин их возникновения, составление прогнозов развития 

деформаций, выработка и принятие мер для устранения нежелательных 

процессов. Данный мониторинг проводится в течение всего строительного 

процесса.  

Завершающим этапом мониторинга является фиксация дефектов и 

составления специалистами заключительного отчета по результатам.  

Рассмотрим подробнее второй этап – геотехнический мониторинг.  

 

Рисунок 1. Геотехнический мониторинг 

Методы и технические средства мониторинга окружающей застройки 

должны назначаться в зависимости от уровня ответственности сооружений, 

их конструктивных особенностей и состояния, инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий площадки, протекающих геологических и 

инженерно-геологических процессов, способа возведения или сноса здания, 

плотности окружающей застройки, требований эксплуатации и в 

соответствии с результатами геотехнического прогноза. 
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Рисунок 2. Подразделы геотехнического мониторинга 

В процессе проведения обследования должен рассматриваться весь 

комплекс нагрузок (статические, динамические и техногенные), вызывающие 

изменения характеристик состояния окружающих зданий  и объекта, степень 

воздействия на окружающую среду и пригодность к эксплуатации.  

При выполнении мониторинга определяются осадки, крены и 

горизонтальные смещения конструкций строящегося или реконструируемого 

здания и окружающих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния 

строительства/сноса, состояние конструкций, оценена работа измерительных 

систем.  

По итогам мониторинга составляется технический отчет, содержащий 

состояние и прогноз развития выявленных деформаций (дефектные 

ведомости, график развития осадок и наклонов здания, акты 

освидетельствования конструкций и т.д.), рекомендации по ведению 

соответствующих мероприятий по предотвращению критических 

деформаций и ликвидации отрицательных последствий. 

Диагностика технического состояния всех строительных конструкций 

эксплуатируемых зданий при существующем строительстве/сносе/демонтаже 

близлежащего здания позволяет снизить риск внезапного обрушения 
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конструкций до минимума и способствует своевременному выявлению 

наиболее дефектных конструкций.  
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