Техническое обследование

СТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ

Техническое обследование (ТО)
ТОО
«СтройДевелопмент»
осуществляет
техническое
обследование
промышленных предприятий, производственных комплексов, технологических
участков, отдельных производств, инженерных сетей, зданий и сооружений.
Заказчик получает полный и объективный отчет о состоянии здания, его
конструкций и различных коммуникаций. Это позволяет точно рассчитать
стоимость работ, которые нужно будет провести, чтобы устранить
выявленные неисправности и дефекты.

Преимущества:

 Достоверная информация о состоянии различных коммуникационных систем;
 Определяется надежность конструктивных элементов и всего здания в целом;
 Уточняются масштабы дефектов, причины их появления и разрабатываются
меры по их устранению;

 После

аварии или стихийного бедствия оценивается нанесенный ущерб

зданию, его состояние и возможность дальнейшего использования;

 При

обследовании незавершенного объекта оценивается его состояние и

решается вопрос о целесообразности продолжать строительные работы.

Техническое Обследование (ТО)
Что такое техническое обследование?
Обследование строительных конструкций, зданий и сооружений предполагает определение
действительного технического состояния таковых объектов, включая существующие инженерные
сети. Результаты
ряда проведённых мероприятий вносятся в форменно составленный акт
заключения с подробным изложением выводов экспертов.

Цели технического обследования:
Основанием к проведению технического обследования служит Задание, в котором указываются:
мотивы для производства обследования, цель реконструкции, ориентировочно планируемые
полезные нагрузки после реконструкции, существующие полезные нагрузки, планировочные
решения и условия эксплуатации после реконструкции.
 Оценка фактического технического состояния обследованного здания на предмет надежности и
устойчивости;
 Определение качества примененных строительных материалов и их соединений;
 Определение на соответствие выполненных строительно-монтажных работ действующим
нормативам и проектной документации;
 Установление конструктивной схемы здания;
 Проверка возможности использования объекта по своему функциональному назначению;
 Выявление дефектов и деформаций конструкций;
 Определение причин возникновения выявленных дефектов.

Стадии выполнения обследования:
В соответствии с существующими правилами и нормативами, каждое отдельное обследование
строительных конструкций, зданий и сооружений должно осуществляться в три взаимосвязанных
этапа:





Подготовительный
Визуальное обследование
Инструментальное обследование

Техническое Обследование (ТО)
Этапы обследования технического состояния
Подготовительные работы
Подготовительные работы проводят с целью: ознакомления с объектом обследования, его
объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических
изысканий; сбора и анализа проектно-технической документации; составления программы работ с
учетом согласованного с заказчиком технического задания.
Предварительные работы
Предварительное (визуальное) обследование проводят с целью предварительной оценки
технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических
сетей и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в
проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. При
этом проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного
оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа обследования
технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с
необходимыми измерениями и их фиксацией.
Заключение по итогам обследования
Заключение по итогам обследования технического состояния объекта включает в себя:
 оценку технического состояния (категорию технического состояния);
 материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;
 обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях
(при наличии);
 задание на проектирование мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (если
необходимо).

Техническое обследование (ТО)
Общие правила проведения обследования зданий и сооружений:
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений
проводятся специализированными организациями, оснащенными современной
приборной базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных и
опытных специалистов.
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят
также:
 по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;
 при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в
процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания
(сооружения);
 по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с
разрушением здания (сооружения);
 по инициативе собственника объекта;
 при изменении технологического назначения здания (сооружения);
 по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного
строительного надзора.
Согласно плану после двух лет эксплуатации, затем не реже одного раза за десять
лет. Но в некоторых случаях обследования строительных объектов проводится, не
дожидаясь установленного срока:






после стихийных бедствий и непредвиденных аварий;
если необходимо сделать пристройку к зданию или нужна его перепланировка;
накануне капитального ремонта;
перед продажей, чтобы оценить состояние строительного объекта.

Своевременное проведение технического обследования до минимума снижает
эксплуатационные риски зданий, помогает установить их фактическое состояние.

Техническое обследование (ТО)
Документы для проверки
Кроме проектной документации, существует еще ряд документов, которые должны
быть изучены в процессе, подразумевающем обследование технического состояния
конструкций:







Акты сдачи в эксплуатацию.

Акты на проведение скрытых работ.
Сертификаты и паспорта на строительные и другие материалы.
Производственный журнал работ.
Паспорт объекта и документальные свидетельства о проведенных ремонтных
мероприятиях.



Документы по реконструкции и т.д.

На предварительно обследовании необходимо установить отступления от проектных
данных по ряду решений (конструктивных, объемно-планировочных), по характеру и
типам нагрузок.

Если техническая документация отсутствует или предоставлена не полностью,
эксперты самостоятельно выполняют об мерочные работы и по ним создают
чертежи. Во время данного вида работы определяют размеры сечений, положение
конструкций в пространстве (относительно оси координат), качество стыков,
деформации, участки расслоения, увлажнения и другие недостатки.

Лицензии и Сертификаты
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