Технический Аудит

СТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ

Технический Аудит (ТА)
Специалисты «СтройДевелопмент» обладают лучшим профильным техническим
образованием, обеспечивая комплексное выполнение ТА на профессиональном
уровне.
При проведении ТА производится сбор и анализ информации с последующей ее
комплексной оценкой. А результатом данного аудита является вынесение
рекомендаций и предложений в форме технического отчета.

Преимущества:

 Позволяет прогнозировать ситуацию, и управлять существующими рисками;
 Минимизация потерь, экономическая выгода после оптимизации;;
 Либо предприятие может принять решение после технического аудита воплотить
полученные результаты на базе нового предприятия, или использовать их со
своими партнёрами.
В сфере строительства наши выводы будут содержать ответы на три главных

вопроса для инвестора:

 Насколько рентабельными будут инвестиции в строительный объект;
 Определение возможности экономии средств при реализации проекта;
 Выявление и оптимизация возможных инвестиционных рисков.

Технический Аудит (ТА)
Что такое технический аудит?
Технический аудит представляет собой комплекс мероприятий по диагностике производственной и
инновационной деятельности на предприятии. Он позволяет получить целостное представление о
потенциале и текущем состоянии предприятия.
Технический аудит даёт большие возможности для формирования собственной стратегии
получения дохода от возможного проведения инновационной деятельности. Результатом
проведения технического аудита является инженерный отчет, содержащий самые существенные
сведения.

Цели технического аудита:
Основной целью технического аудита является сбор, систематизация, анализ и комплексная оценка
информации, выдача по результатам оценки рекомендаций и предложений по доведению цехов и
установок предприятия до соответствия требованиям норм и правил, а также определение
первоочередных мероприятий для предупреждения травматизма и достижения безопасной и
безаварийной работы производства.





Проверка всей разрешительно-технической документации;
Проверка фактических объемов на соответствие с ПСД и произведенным оплатам;
Определение стоимости причинённого ущерба в связи с отклонением от ПСД (при наличии
таковых);




Определение стоимости причиненного ущерба в связи с отклонением от строительных норм;
Выявление фактического технического состояния Объекта

Технический Аудит (ТА)
Заказчик составляет техническое задание
В Техническом задании заказчик, как правило, формулирует задачу по всестороннему
анализу производства, с анализом промышленного оборудования предприятия, основных
технологических процессов, с формированием выводов по его техническим
возможностям, оценкой действующей организации производства, использования
оборудования, рабочего времени, инструмента, материалов;




Работа специалистов экспертной организации на объектах предприятия.
Ознакомление с объектом производства (оборудованием, стоящим на оснащении,
выпускаемыми изделиями), командой специалистов и т.д.



Подготовка экспертной организацией аналитического отчета с выводами,
предложениями и рекомендациями.

Коммерциализация результатов аудита
В качестве источника получения прибыли при успешно проведённом техническом аудите,
предприятие может получить возможность планомерного и последовательного развития,
которое может потребовать значительных ресурсов.
Очень важно при техническом аудите оценить также и реальность воплощения возможных
инноваций, и коммерческий результат от их внедрения на данном предприятии, с его
ресурсами и условиями работы. Таким образом, грамотный технический аудит
предприятия поможет воплотить инновации в коммерческий рыночный продукт, с
которого можно будет получать прибыль.

Технический Аудит (ТА)
Что учитывается при проведении ТА?
При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии,
паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы
эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа
производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и
контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета,
выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.

Что учитывается при проведении ТА?
Исследованию подлежат: здания и сооружения, инженерные и энергетические системы,
линии связи и электропередачи, технологические линии и станки, производственный
инструментарий, машины и спецтехника, объекты энергообеспечения и иные
производственные составляющие. Это требует единовременного применения знаний
инженеров различных специальностей, работы команды специалистов и использование
сертифицированной лаборатории. Именно поэтому проведение технического аудита
является прерогативой инжиниринговой компанией, в которой сосредоточены данные
ресурсы.

Способы использования технического аудита:
Всего способов использовать результаты технического аудита два:



Предприятие может воспользоваться полученными сведениями от технического
аудита для осуществления у себя инновационной деятельности и получения прибыли
с этого.



Либо предприятие может принять решение после технического аудита воплотить
полученные результаты на базе нового предприятия, или использовать их со своими
партнёрами.

Технический Аудит (ТА)
Этапы технического аудита
Первый этап




Анализ проектно-сметной документации;
Анализ существующей правовой и разрешительной документации и определение
дополнительного перечня документов, необходимых для сдачи объекта в
эксплуатацию;



Анализ имеющейся технической и исполнительной документации;

Второй этап



Визуальный осмотр зданий на соответствие показателям, включающий
инструментальный обмер и оценку текущего состояния видимых строительных
конструкций: обмерные работы, оценка состояния видимых строительных
конструкций, сопоставление документальной информации с фактической;






Определение и оценка качества и объемов фактически выполненных работ;

Оценка соответствия использованных строительных материалов требованиям проекта;
Оценка степени строительной готовности объекта;
Оценка соответствия реальной рыночной стоимости устранения выявленных при
проведении аудита дефектов строительства;

Технический Аудит (ТА)
Этапы технического аудита
Третий этап



Фото-фиксация выявленных дефектов и недостатков, составление ведомостей
дефектов;



Определение соответствия фактически выполненных строительно-монтажных
работ объемам, заявленным в исполнительной документации;




Составление ведомости объемов работ, необходимых для завершения проекта;
Камеральная обработка полученных данных, с составлением технического
отчета по результатам проведенного аудита.

Четвертый этап



Анализ и выявление рисков по договорам проектирования, строительства,
технического и авторского надзоров и по первичным документам, требуемым
условиями договоров строительства и предоставляемым подрядчиками
Заказчику в подтверждение исполнения этих договоров;



Анализ и оценка существующей разрешительной и юридической документации,
по Объекту незавершенного строительства;



Анализ и оценка деятельности предыдущего Заказчика строительства Объекта;

Лицензии и Сертификаты
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