
21-22 апреля  2016 года 
 приглашаем Вас принять участие в научно-технической конференции на тему: 

«Подвалы Санкт-Петербурга. Гидроизоляция, температурно-

влажностный режим, стабилизация фундаментов» 
Сырые и подтопленные подвалы не только создают дискомфорт жителям домов, но 

и существенно влияют на общее техническое состояние здания в целом. Подтопление 

подвалов,  как правило, свидетельтсвует о повышении    уровня грунтовых вод, которое 

связано с изменением гидрологии грунтов из-за прокладки подземных коммуникаций или с 

освоением подземного пространства под различные нужды. Повышение уровня грунтовых 

вод приводит не только к подтоплению подвалов, но и к изменению технических 

характеристик грунтов основания зданий. Свою лепту в ускорение износа зданий и 

увлажнение цокольной части  вносит  повышение культурного слоя. Очевидно, что 

восстановление нормального температорно-влажностного режима (ТВР) подвалов, 

предупреждение неравномерных осадок фундаментов  и защиты цоколной части зданий 

требуют комплексного технического решения.    

 Цель научно-технической конференции «Подвалы Санкт-Петербурга. 

Гидроизоляция, температурно-влажностный режим, стабилизация фундаментов» –  

обсуждение  проблем и разработка технических рекомендаций по нормализации ТВР 

подвалов, усилению грунтов основания и фундаментов, защите цокольной части 

зданий от воздействия культурного слоя. Рекомендации Конференции будут 

направлены губернатору Санкт-Петербурга.  

Планируемый график работы Конференции: 

21 апреля 

9.30 – начало регистрации участников Конференции 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание. 

13.00-13.30 – Кофе-брэйк. 

13.30-17.00 - Продолжение пленарного заседания. 

22 апреля 

10.00 -13.00 – Работа по секциям. 

13.00-13.30 – Кофе-брэйк. 

13.30-15.00 – Продолжение работы по секциям. 

15.00-17.00 – Пленарное заседание. Подведения итогов, обсуждение и разработка   

                      решений Конференции 

Планируемые Секции: 

 Обследование подвалов зданий. Анализ причин нарушения ТВР и подтопления 

подвалов. 

 

 

 

 

 

 Жилищный Комитет  

 Комитет по строительству  

 Санкт-Петербургский архитектурно 

строительный университет 

 Инженерно-строительный факультет 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет» 

 ООО «Центр европейских строительных 

технологий» 



 Технологии капитального и текущего ремонта подвалов зданий (гидроизоляция, 

ТВР, усиление фундаментов и грунтов оснований). Защита цокольной части зданий 

от воздействия культурного слоя. 

 Современные ремонтные материалы и технологии. 

Труды конфернции будут опубликованы в: 

 Итоговый сборник НТС Жилищного комитета за 2016 год  

 (рассылается по всем регионам России) 

 Инженерно-строительный журнал (индексируется в Scopus) 

 Журнале "Жилищное строительство" 

 

Всем участникам семинара будет выданна техническая информация в полном объеме.  

Место проведения научно-технической конференции  г. Санкт-Петербург ,  

пл. Островского д. 11. 

                                                                                          

 

 

 Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационный лист и 

отправить его по e-mail: soosaar812@gmail.com 

 Если у Вас возникли вопросы и предложения просим обращаться по 

теллефонам:  

По научной программе: +7 (911) 134-60-39 Старцев Сергей Александрович 

По организационным вопросам: +7 (921) 395-04-80  Соосаар Елена Васильевна 

                                                            +7(963) 245 68 88 Каринэ Александровна Бенклиянц 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Название организации   

Адрес (фактический)  

Контактный телефон/факс   

 e-mail  

Форма участия Докладчик 

Слушатель 

Для докладчиков. 

Полное название доклада с 

указанием основного 

докладчика и соавторов. 

 

 

ФИО участников 

конференции (полностью), 

должность и контактный 

телефон 

1. 

 

2. 

 

3. 

Специализация компании  

Объекты или проекты в 

настоящее время и 

планируемые 

 

 

 

Пожелания к 

организаторам 

 

 

 

 

Начала регистрации участников 9.30 

Начало конференции 10.00 

mailto:soosaar812@gmail.com


 

 

 

 

 

Информационные партнеры: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Деловые партнеры: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


