
Условия оплаты: 

1. 15% – 1-й этап, в течение трёх дней после передачи результатов выполнения пунктов 1-6 Тома 2, 

указанных в задании.

2. 5% – 2-й этап, в течение трёх дней после передачи результатов выполнения пункта 7 Тома 2, 
указанного в задании

3. 50% – 3-й этап, в течение трёх дней после полного завершения работы над отчётом и выполнения всех 

требований ТЗ.

4. 30% – 4-й этап, в течение 15 дней после приёма работы основным Заказчиком (возможно раньше, 

если быстро согласуют работы).

Если будут выявлены замечания, срок оплаты будет смещаться до их устранения. 

Трёхдневный срок в первых трёх этапах указан для проверки нами результатов выполнения работ. 

Требования к отчёту (техническое задание). 

Том 1: 

1) История здания;

2) Характеристики участка;

3) Описание общего состояния объекта;

4) Характеристики существующих обследуемых конструкций, а именно фундаментов, колонн

железобетонных и металлических, колонн фахверка, наружныхи внутреннихстен, перегородок,

ферм стропильных, светоаэрационных фонарей, балок покрытия железобетонных и

металлических, вертикальных и горизонтальных связей, распорок, тяжей, прогонов, подкрановых

балок железобетонных и металлических, лестниц, наружной и внутренней отделки, полов, окон,

перемычек, дверей, ворот, крыши и кровли, отмостки.

5) Техническое освидетельствование выше указанных конструкций, с отражением дефектов
конструкций, выявленных в ходе обследования. Провести анализ с отражением в отчете
результатов геодезической съемки конструкций: ферм (прогибы), балок покрытия (прогибы),
подкрановых балок (прогибы), плит покрытия (прогибы), колонн (осадка), простенков и отдельных
участков наружных стен (отклонения от вертикали), над оконные перемычки(осадка). Провести
анализ с отражением в отчете результатов испытаний железобетонных конструкций плит и балок
покрытия, колонн. Определить техническое состояние.

6) Отразить рекомендации по промышленной безопасности согласно законодательства РК;
7) Разработать общие выводы и рекомендации отобразив необходимость:

- установки леерных линий на кровле здания разработав их расположение и конструкцию,
- прописать технологию мониторинга трещин наружных стен, рассмотрев возможность замены
стенового ограждения на сендвич панели.
- прописать мероприятия необходимые для поддержания работоспособного состояния ферм
выполненных из кипящей стали.
- описать расположение дефектных конструкций и описать разработанные мероприятия усиления
и восстановления данных конструкций.

8) Разработать приложения:

- Приложение А. Фототаблица технического диагностирования строительных конструкций;

- Приложение Б. Графики определения прочности бетона при сжатии в ж/б конструкциях;

- Приложение В. Поверочный расчет конструкций здания;

- Приложение Г. Физический износ конструкций здания.

Том 2: 

Перечень необходимых чертежей: 



1) Обмерочный план на: 0,000; 
2) Фасады; 
3) Два поперечных разреза, продольный разрез; 
4) Обмерочныйплан кровли; 
5) План-схемы раскладок ферм, балок и плит покрытия, подкрановых балок, прогонов, 

горизонтальных связей, распорок и тяжей; 
6) Схемы расположения вертикальных связей и металлических конструкций светоаэрационного 

фонаря; 
7) Результаты геодезической съемки колонн, ферм, балок, плит и наружных стен; 
8) Дефектные чертежи с разработкой узлов усиления и спецификациями материалов на 

восстановление поврежденных конструкций. 

 

 

Отчет выполнить согласно нормативно технической документации, действующей на территории РК. 
Рекомендуемый список литературы:  

1. СП РК 1.04-101-2012 "Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений". 

2. СП РК 1.04-102-2012 "Правила оценки физического износа зданий и сооружений". 

3. СН РК EN 1991 "Воздействия на несущие конструкции". 

4. СН РК EN 1992 "Проектирование железобетонных конструкций". 

5. СН РК EN 1993 "Проектирование стальных конструкций". 

6. СН РК EN 1994 "Проектирование сталежелезобетонных конструкций". 

7. СН РК EN 1995 "Проектирование деревянных конструкций". 

8. СН РК EN 1996 "Проектирование каменных конструкций". 

9. СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

10. СП РК 2.02-101-2014 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

11. СП РК 2.04-107-2013 "Строительная теплотехника". 

12. СП РК 2.04-108-2014 "Изоляционные и отделочные покрытия". 

13. СП РК 3.02-128-2012 " Сооружения промышленных предприятий". 

14. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". 

15. СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". 

16. СП РК 4.02-110-2014 "Теплотехнические обследования наружных ограждающих конструкций зданий". 

17. СП РК 5.01-102-2013 "Основания зданий и сооружений". 

18. СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции". 

19. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". 

20. ГОСТ 24332-88 "Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии". 

21. ГОСТ 24992-81 "Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке". 

22. ГОСТ 16588-91 "Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности". 

23. ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности". 

24. ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя 

бетона и расположения арматуры". 

25. ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод прочности". 

26. ГОСТ 22690-88 "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля". 

27. ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". 

28. СН РК 1.04-04-2002 "Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений". 

29. РДС РК 1.04-07-2002 "Правила оценки физического износа зданий и сооружений". 

30. Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам. 

ЦНИИПромиздат ГОССТРОЯ СССР. 



 

Сайт с действующей нормативной документацией на территории РК: https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS 

 

Оформление отчета выполнить согласно высланного нами ранее образца (оформление -шрифт ГОСТ, 
толщины линий и тд; структура отчёта -разделы, конструкции, приложения и тд). Выполнять согласно 
предъявляемым требованиям к строительным чертежам 

https://www.egfntd.kz/rus/page/NTD_KDS

