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ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная программа геодезического мониторинга, плиты покрытия в зоне подземной 
автостоянки и конструкций жилого дома, на объекте: «6-ти этажный дом №3 со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: 
Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2 разработана в 
соответствии с действующими в РФ нормативными документами: 

1.1. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 

1.2. ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 
сооружений»;  

1.3. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 
редакция СНиП 3.01.03-84»; 

1.4. СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

В качестве исходных данных заказчиком были предоставлены следующие проектные 
и изыскательские материалы: 

 Положительное заключение негосударственной экспертизы. Объект капитального 
строительства Жилой комплекс ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад Московской обл., 
ООО «Строительная экспертиза», 2014г. 
  Проектная документация. Раздел 6. Проект организации строительства. Шифр СИ-

01-03-08-09-10-11-ПОС. Жилой комплекс по ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад 
Московской обл.(корректировка), ООО «СтройИнвест», 2013г. 
 План подземной автостоянки на отм. -4.000. Шифр 1465.03-3-АР. Жилой комплекс 

по ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад Московской обл., АО «ПИ-8». 
Мониторинг объектов, точность и цикличность геодезических измерений 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами на этот вид 
работ. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Контролируемым параметром мониторинга являются вертикальные деформации плиты 
покрытия в зоне подземной автостоянки и конструкции жилого дома. Мониторинг 
вертикальных перемещений на объекте "6-ти этажный дом №3 со встроенными 
помещениями и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, стр. 2" производится в соответствии с 
нормативными документами [1.1-1.4] в следующих целях: 

 обеспечение безопасности эксплуатационной надежности объекта; 
 определения фактических величин деформаций фундамента, несущих колонн и 

вертикальности здания для их безопасной эксплуатации; 
 принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или 

устранению их последствий; 
 определения стабилизации осадки наблюдаемого здания; 

 
Задачи мониторинга заключаются в следующем: 

 анализ проектной и исполнительной документации объекта; 
 систематическая фиксация изменений контролируемых параметров конструкции; 
 своевременное выявление отклонений контролируемых параметров конструкций 

объекта и его основания от заданных проектных значений; 
 анализ степени опасности выявленных отклонений контролируемых параметров и 

установление причин их возникновения; 
 разработка мероприятий, предупреждающих и устраняющих выявленные негативные 

процессы или причины, которыми они обусловлены. 

Общая продолжительность производимых работ по геодезическому мониторингу 
согласно Приложению №1 к Договору №12.01.06/18-Г составляет 4 календарных месяца (16 
циклов).  
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СТРОИТЕЛЬСТВА» 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Земельный участок, на котором расположен жилой комплекс расположен в юго-восточной 
части  г. Сергиев Посад Московской области по ул.Фестивальной, граничит: 

- с севера – свободная территория; 

- с востока и юго-востока – ручей (приток реки Кончура) и Вифанский пруд; 

- с юга – река Кончура; 

- с запада – ул.Фестивальная. 

Рельеф местности спокойный, уклон ярко выражен в южном и восточном направлениях. 
Перепад отметок в границах участка составляет 197,50-184,50м.  

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 28°. Продолжительность 
отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха меньшей +8°. 
Средняя температура наружного воздуха за этот период: - 3,1°. 

Преобладающие ветры: зимой —юго-западные; летом – северо-западные. 

 Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка изменяются от-184,50 до 
197,50 м, перепад составляет 13,0 м.  

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изысканиях, выполненному  
ООО «Геоцентр — Сергиев Посад», в марте 2008г., земельный участок имеет следующее 
геологическое строение: 

Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московской стадии оледенения, общая 
мощность отложений 7,2 - 13,3м: 

Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения днепровской стадии оледенения,  
мощность отложений 0,8 - 13,9м: 

Стратиграфо-генетический комплекс верхнемеловых морских отложений, мощность слоя 
0,8 - 4,3м: 

Уровень грунтовых вод устанавливается на глубине 7,7 - 12,0м, что соответствует 
абсолютным отметкам 180,5-183,0м. В районе домов №№1, 2 в период максимального 
подъема, уровень грунтовых вод может повышаться на 0,8м. По степени потенциальной 
подтопляемости грунтовыми водами, площадка классифицируется как потенциально 
неподтопляемая. 

В водоупорных слоях может скапливаться верховодка и инфильтрационные воды. 
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При производстве инженерных изысканий в пределах исследованной территории не 
выявлены замкнутые бессточные понижения рельефа, не обнаружены грунты озерного 
происхождения и не зафиксированы эрозионные врезы V-образной формы, заполненные 
делювием.  

В пределах прибрежной зоны Вифанского пруда и реки Кончуры категория сложности 
инженерно-геологических условий – III. Есть вероятность суффозионного разуплотнения 
грунтов происходившего в среднечетвертичном периоде. 
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДАЕМОГО 
ДОМА №3 

Жилой дом №3 – 6-ти этажный, 9-ти секционный, сложной в плане формы с офисными 
помещениями на первом этаже, подземной автостоянкой и техническими помещениями на 
кровле здания. 

Здание состоит из секций: угловых – размерами в осях 21,0х21,0м; рядовых – размерами в 
осях 14,0х21,0м; торцевых – размерами в осях 14,0х21,43м. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 
соответствует абсолютной отметке 194,10м. 

Высота подземной автостоянки принята – 4,0м. Высота первого этажа с офисными 
помещениями – 3,6м. Высота жилых этажей – 3,0м. 

Подземная автостоянка на 136 машино-мест предназначена для хранения автотранспорта 
жителей. Кроме того, в подземной автостоянке расположены: комната охраны, комната 
отдыха, санузел, кладовая уборочного инвентаря, помещение насосной установки и 
водомера, место для поломоечной машины, электрощитовые, ЦТП. 

Въезд в подземную автостоянку осуществляется по однопутной криволинейной рампе 
шириной 7,0м с тротуаром 1.2м. Тип хранения автомобилей – манежный. Списочное 
количество работающих в автостоянке – 9 человек. 

На первом этаже жилой части расположены лестнично-лифтовый узел, входные 
вестибюли, кладовая уборочного инвентаря, ИТП. Кроме того, на первом этаже 
предусмотрены офисные помещения с отдельными от жилой части входами. 

На 2-6 этажах запроектированы 1, 2, 3-х комнатные квартиры, общие площади которых 
составляют: 1-но комнатных – 33,40-45, 30кв.м; 2-х комнатных – 59,40-74,40кв.м; 3-х 
комнатных – 84,0кв.м. 

На крыше в надстройках предусматриваются машинные помещения лифтов. 

Максимальная высота здания от планировочной отметки проезда до низа окна верхнего 
этажа составляет 16,48м. 

В каждой секции жилого дома предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000кг, а также 
лестничные клетки типа Л1. Подъем с подземной автостоянки до уровня земли 
осуществляется с помощью 4-х обособленных лестничных клеток. 
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4. РАЗМЕЩЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ 
Для проведения геодезического мониторинга, с целью последующего определения 

вертикальных перемещений существующего здания Дома №3, на объекте следует 
установить три группы геодезических знаков: 

 Исходные реперы, высоты которых считаются стабильными в пределах строго 
обоснованного допуска. Они служат исходной основой, относительно   которой   
определяются   перемещения деформационных знаков, и расположены вне зоны 
распространения возможных деформаций грунта. Допустимо в качестве исходных реперов 
использовать геодезические пункты государственной геодезической сети.(Рис.1) 
 Опорные реперы. Дополнительные геодезические марки, облегчающие процесс 

выполнения измерений. 
 Деформационные марки и фундаментные реперы внутри здания (наблюдаемые точки), 

устанавливаются на основании ГОСТ 24846-2012 п.5.1.9., вертикальное перемещение 
которых определяется в каждом цикле измерений. Деформационная марка представляет 
собой металлический стержень (анкер), выступающий на 10-20 мм. из железобетонной 
(кирпичной) конструкции и заходящий в нее не менее чем на 45 мм, располагается на уровне 
0,3-0,6 м. от поверхности земли или перекрытия, на котором производятся измерения. Верх 
стержня предназначен для установки рейки.(Рис.2). С учетом конструкции объекта 
наблюдения, чтобы полностью описать процесс деформаций, деформационные марки 
следует закреплять на несущих конструкциях подвального этажа (подземная автостоянка); 
по контуру фасада, в зоне обрушения, на обнажившихся ригелях и колоннах; на плите 
покрытия 1 этажа. (Рис.3) 

                              
              Рис.1 Пример геодезического репера                     Рис.2 Пример деформационной марки 

 

Рис.3 Пример потолочной деформационной марки 
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Установку деформационных марок, а также «нулевой» и последующие циклы 
наблюдений следует выполнять в соответствии с календарным графиком (Приложение №1 к 
Договору №12.01.06/18-Г). Периодичность наблюдений может быть изменена в зависимости 
от результатов наблюдений после согласования с Заказчиком. При необходимости частота 
измерений может быть увеличена. Рекомендуемая схема размещения деформационных 
марок представлена в «Приложении А». 
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5. МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Наблюдения за вертикальными перемещениями деформационных марок, расположенных 
на наблюдаемом объекте: "6-ти этажный дом №3 со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой», расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 
Фестивальная, д. 23, стр. 2", следует выполнять геодезическим методом по II классу 
точности.  

Для наблюдения за вертикальными смещениями объекта следует применять следующие 
геодезические методы: 

- геометрическое нивелирование (По методике II-класса точности. В соответствии с 
п.6.3.2 ГОСТ 24846-2012 для нивелирования по II-классу следует принять способ проведения 
работ – замкнутый нивелирный ход одним горизонтом. Число станций в замкнутом ходе 
должно обеспечивать необходимую точность для II-класса нивелирования); 

-тригонометрическое нивелирование (По методике II-класса точности. В соответствии с 
п.6.4.3 ГОСТ 24846-2012 для нивелирования по II классу необходимо принять способ 
проведения работ – тригонометрическое нивелирование короткими лучами ( ). 

Данные методы обеспечат необходимую точность определения перемещений 
наблюдаемых деформационных марок, определенную в ГОСТ24846-2012 «Грунты. Методы 
измерения деформаций оснований зданий и сооружений». 

После выполнения каждого цикла наблюдений составляется техническое заключение, в 
состав которого входят актуальные данные об изменении контролируемых параметров 
(ведомости и графики, полученные с помощью программного комплекса «CREDO Расчёт 
Деформаций» и «CREDO Нивелир»), анализ результатов измерений и рекомендации о 
необходимых дополнительных защитных мероприятиях в случае необходимости. 
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6. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Электронный нивелир «Sokkia SDL1X» + штрих-кодовая рейка «Sokkia BGS40» 
свидетельство о поверке № 0122830 действительно до 12 июня 2018г. 

Таблица 1 

Точность измерения превышений (на 1 км 
двойного хода), мм 

1,0 (с фибергласовой рейкой 
Sokkia BGS40) 

Увеличение зрительной трубы, крат 32 

Точность измерения расстояний, мм 10 - 20 мм в зависимости от 
расстояния 

Время измерения, сек < 2,5 

Клавиатура 27 клавиш-встроенная 
3 клавиши-внешняя 

Диапазон измерений, м 1.6 - 100 

Диапазон работы компенсатора, ±12’ 

Дисплей ЖК графический, 192х80 
точек 

Изображение прямое 

Память 10000 измерений/SD карта (до 
2 ГБ) 

Рабочая температура, °С -20°...+50° 

Время работы от одного аккумулятора, 
час > 12 

Время заряда одного аккумулятора, час < 4 
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СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Электронный тахеометр «Sokkia SET 250RX-L» свидетельство о поверке №0158544  
действительно до 24 сентября 2018 года. 

Таблица 2 

Технические характеристики 
Угловая точность 2" 

Компенсатор/диапазон ±6 
Дальность измерения расстояний без 

отражателя, м 400 м 

Дальность измерения расстояний на 
одну призму, м 

5000 м (1000 – при использовании 
АТР1) 

Точность измерений на призму, мм ±(2+2 х 106 х D) 
Время измерения расстояний, сек 0,9 с 

Точность измерений без отражателя, 
мм ±(3+2 х 106 х D) 

Увеличение зрительной трубы 30x 

Карта памяти SD/SDHC карты (до 4ГБ) и USB 
флэш диски (до 4ГБ) 

Клавиатура 

27 клавиш на каждой стороне / 
двухсторонний, графическая точечная 

ЖК матрица 192 х 80 точек, 
антибликовое стекло 

Подсветка дисплей + сетка нитей + клавиатура 
Встроенная память примерно 10000 точек 

Время работы более 8.5 часов 
Вес прибора 5.6 кг 

Защита от пыли и влаги IP66 
Рабочая температура -30°...+50° 

Тип прибора Геодезический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

     
 

13 
 

ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ  

1 Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и 
сооружений. (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, Москва, 1975 г.)  

2  ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 
сооружений. Москва.  

3  СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» 
ФЦCМинрегион России Москва, 2016 г. 

4  ГКИНП (ГНТА) 03-010-03 «Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов». 
Москва, ЦНИИГАиК, 2003 г. 

5  СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 
6  СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 
7  Положительное заключение негосударственной экспертизы. Объект капитального 

строительства Жилой комплекс ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад Московской 
обл., ООО «Строительная экспертиза», 2014г. 

8  Проектная документация. Раздел 6. Проект организации строительства. Шифр СИ-01-
03-08-09-10-11-ПОС. Жилой комплекс по ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад 
Московской обл.(корректировка), ООО «СтройИнвест», 2013г. 

9  План подземной автостоянки на отм. -4.000. Шифр 1465.03-3-АР. Жилой комплекс по 
ул. Фестивальная в г. Сергиев Посад Московской обл., АО «ПИ-8». 
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Приложение А 
Схема расположения геодезических марок 

 
 

 
 

 




