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ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
и оценки технического состояния 

основных строительных конструкций 
 

Объект: Определение технического состояния строительных конструкций здания парковки 

ГСК   здания расположенного по адресу г. Щербинка, ул. Новостроевская 8.                                       

 

1. Цель обследования:  

Определение технического состояния основных строительных конструкций здания парковки 

ГСК. 

2. Состав работ: 

    2.1. Анализ имеющейся технической документации. 

    2.2. Проверка состояния конструкций: 

2.2.1. Осмотр основных строительных  конструкций в целом, обмерные чертежи, фото

         фиксация; 

2.2.2.  Обследование основных строительных конструкций; 

2.2.3. Техническая диагностика – замеры прогибов, отклонений, деформаций, 

        определение прочностных характеристик материалов строительных конструкций, 

фотофиксация; 

2.2.4. Анализ условий эксплуатации. 

    2.3. Составление технического отчета. 

    2.4. Выдача рекомендаций. 

3. Специальные мероприятия: 

В случае обнаружения аварийного состояния строительных конструкций – данный факт 

довести до сведения заказчика, разработать эскизы и мероприятия по временному 

устранению или приостановлению развития аварийного состояния строительных 

конструкций. 

4. Техническое обследование предоставляется в двух экземплярах. 

5. Сроки выполнения работ: согласно договора. 

 

 

Техническое заключение включает в себя:  

- обмерные чертежи; 

- фактическую конструкцию и материалы, место расположения на плане с привязкой на 

местности; 

- дефектная ведомость (фотографии, схемы); 

- мероприятия по устранению дефектов; 

- поверочные расчёты (при необходимости); 

- заключение по результатам выполненного обследования с оценкой технического состояния 

конструкций. 

 

 

ООО «ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

№ ____ 

«___»  __________ 201__г. 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 

Наша организация имеет возможность провести техническое освидетельствование основных 

несущих и ограждающих строительных конструкций автомобильной парковки ГСК, 

подверженной воздействию пожара здания расположенного по адресу г. Щербинка, ул. 

Новостроевская 8.  

А так же выдать техническое заключение о состоянии строительных конструкций 

автомобильной парковки ГСК в целом и возможности дальнейшее безопасной эксплуатации 

здания. 

 

Стоимость работ по обследованию составит - 336 тыс. руб. 

Сроки выполнения работ – 30 рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Ген. директор  /Д.А. Федин/  

ООО «Проектные решения» 
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