Технический Надзор

СТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ

Технический Надзор (ТН)
ТОО
«СтройДевелопмент»
осуществляет
услугу
квалифицированного
технического надзора способствуя исключению нарушений технологии
строительства, помогая сэкономить средства и способствуя качеству объекта на
всех этапах строительства.

Преимущества

 Осуществление строгого контроля на всех этапах строительства;
 Проведение строительной экспертизы;
 Гарантия строгого исполнения строителями разработанного

проекта

и

использование утвержденных сметой материалов;

 Контроль

на соответствие всех проводимых работ нормам и стандартам

действующих СНиПов;

 Гарантия

своевременного ввода в эксплуатацию надежного и долговечного

сооружения.

Залог успешного проведения ТН нашей компании это:

 Эксперты с опытом работы свыше 20 лет;
 Своя инструментальная база и мобильная

лаборатория

для

проведения

необходимых экспертиз и исследований;

 Международные сертификаты соответствия системы качества менеджмента.

Технический Надзор (ТН)
Что такое технический надзор?
Это тщательный и постоянный контроль за выполняемыми работами на всех этапах
строительства, соблюдение сроков в соответствии с утвержденным графиком работ и
инвестиционным бюджетом.

Цели технического надзора:
Основная задача ТН заключается в том, чтобы проконтролировать точность соблюдения
объемов, сроков и стоимости производимых работ. Все эти данные должны определяться
проектом. Однако это не единственные цели, которые можно решить с помощью нашей
компании.
 Обеспечение высокого качества строительства
 Обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте
строительства
 Обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства
 Обеспечение выполнения проекта строительства в заданные сроки и в заданном
объеме

Стадии выполнения обследования:
Технический надзор осуществляется путем присутствия инженера(ов) по технадзору на
стройке и включает в себя:
 Подробный контроль на предмет соответствия заданным стандартам и нормам.
 Осуществление мероприятий по технике безопасности.
 Контроль над тем как, на что и почему тратятся выделенные на строительство
средства.
 Контроль над соблюдением требования СНиП.
 Проверка соответствия объемов выполняемых работ и предъявленных к оплате.
 Контроль входной документации, работа по замечаниям, выдвинутым в адрес
качества проекта, и контроль над их исправлением и др.

Технический Надзор (ТН)
Когда лучше начать проведение технической экспертизы?
В идеале ведение технического надзора за работой строительной бригады должно
начинаться уже на подготовительном этапе. Чем раньше будут подключены опытные
специалисты, тем больше гарантий качества получает заказчик, тем больше он
сможет сэкономить в итоге на ведении строительных работ.
Опытные специалисты проводят экспертизу строительных объектов на любой стадии
работ. Такая экспертная оценка позволит:



быть уверенным в строгом соблюдении строительных нормативов,
предусмотренных проектом и сметой;



даст возможность вовремя заметить ошибки и еще на первых этапах
строительства устранить их;




обеспечит выполнение всех запросов и нужд заказчика;
сэкономить немало средств и избежать материального ущерба.

Что включает в себя технический контроль?
Наши специалисты, осуществляющие технический контроль, сначала изучат все

документы, начиная с проектно-сметной документации, заканчивая договором
строительного подряда. Заказчику гарантируется полная прозрачность всех
расчетов, поиск грамотных технических решений при отсутствии таковых в уже
составленной проектно-сметной документации, или при обнаружении допущенных
нарушений.

Технический Надзор (ТН)
Цели технического надзора






Обеспечение высокого качества строительства
Обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте строительства
Обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства
Обеспечение выполнения проекта строительства в заданные сроки и в заданном объеме

Области Применения Технического Надзора






Жилые здания и жилые комплексы
Промышленные, производственные здания и сооружения
Торгово-развлекательные центры и бизнес-центры
Гостиничные центры

По каждому посещению объекта (или с частотой, необходимой заказчику) составляются
отчетные материалы о ходе реализации проек¬та, включающие:




Описание выявленных дефектов и нарушений
Выдержки из нормативной и технической документации, подтверждающие наличие
выявленных нарушений





Фотоматериалы
Графики выполнения работ
Рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Частые строительные ошибки/дефекты

Выявлена
трещина в
железобетонной
конструкции.

Определение фактических
размеров возведенных
конструкций.

Низкое качество
выполнения сварных
соединений.

Низкое качество
выполнения
сварных
соединений.

Вскрытие наливного пола
с целью
определение причины
образования трещины.

В следствии
некачественной
установки
сливов.

Лицензии и Сертификаты
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Контактная информация
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Отдела:
Алибек Бейсенбаев

ул. Кунаева 12/1, офис 0505,
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Тел.: +7 (7172) 266 310 вн.116
Моб.: +7 775 880 22 61
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