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Техническое задание 

Лот №2 

Наименование услуг:  

Лот №2. Комплексное обследование строительных конструкций ЗиС ЦПХиС ТК АО "ССГПО" 

Объем выполняемых услуг:    

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений АО «ССГПО», согласно 
перечню объектов, указанных в приложении №1 к техническому заданию. 

Услуги должны выполняться на основании СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка 

технического состояния зданий и сооружений», Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 

188-V «О гражданской защите», в соответствии с Приказом Председателя Комитета по государственному 

контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 24 мая 2010г №15. О согласовании методических 

рекомендаций в области промышленной безопасности. 

- Нормативная документация:
- СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство, организация строительства предприятий, зданий и 
сооружений»;

- СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2011  «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния» (Межгосударственный стандарт)

- РДС РК 1.04-15-2004 «Правила технического надзора за состоянием зданий и сооружений»;

- СП РК 1.04-102-2012  «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;

- СП РК 1.04-101-2012  «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

- СНиП РК 2.03.01-84* «Бетонные, железобетонные конструкции»;

- СНиП РК  5.04.23-2002  «Стальные конструкции. Нормы проектирования»;

- СН РК EN 1993 «Проектирование стальных конструкций»;

- СП РК 5.03-107-2013  «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП РК 1.03-26-2004 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при 
сжатии»;

- ГОСТ 24992-81 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной 

кладке»;

- ГОСТ 16588-91 «Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности»;

- ГОСТ 21718-84 «Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности»;

- ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного 
слоя бетона и расположения арматуры»;

- ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод прочности»;

- ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 
контроля»;

- ГОСТ 18105-2010  «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности».



Требования к оказываемым услугам и отчёту об оказанных услугах: 

В состав работ по техническому обследованию должны входить: 

1) визуальный осмотр с фотофиксацией дефектов

2) предоставление Заказчику программу действий с местами необходимых вскрытий несущих

конструкций, для организации и выполнения Заказчиком всех необходимых действий по

подготовке объекта к выполнению технического обследования. Вскрытие скрытых конструкций

(при необходимости)

3) предварительное изучение и анализ предоставленных исходных данных;

4) обмерные работы строительных конструкций зданий

5) детальное инструментальное обследование основных несущих и ограждающих конструкций, в

том числе оснований и фундаментов;

6) инженерно-геодезическая съемка всего обследуемого объекта и его конструктивных элементов на

выявление отклонений от нормативных требований;

7) проверка качества примененных на объектах строительных материалов, конструкций и изделий,

организация их лабораторных испытаний в соответствии со стандартами и другими нормативно-

техническими документами, действующими в Республике Казахстан, и наличие документов

удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных

испытаний и другие);

8) изучение полученных результатов обследования;

9) поверочный расчет здания (сооружения) в рекомендованных программных комплексах с учетом

полученных результатов обследования и лабораторных данных;

10) инженерный анализ всех полученных данных (анализ исходных данных, результатов

обследования и поверочных расчетов, с определением категории работоспособности

конструкций);

11) экспертное заключение по результатам инженерного анализа проведенного

технического обследования с необходимыми приложениями по фактическим данным объекта

(планы, разрезы, фасады, планы кровли, с привязками элементов строительных конструкций и

вентиляционных систем, исполнительные съемки несущих конструкций, фото приложение,

лабораторные протокола, подтверждающие материалы) с выводами о результатах проведенного

технического обследования надежности и устойчивости объекта

12) разработка на основании сделанных выводов рекомендаций по усилению (восстановлению)

необходимых конструкций для последующего использования в проектных работах. Рекомендации

по усилению (восстановлению) необходимых конструкций должны быть выполнены в объеме,

согласно ГОСТ 21.503-80, ГОСТ 21.502-2007, в обязательном порядке включать в себя ведомость

расхода стали, технические спецификации необходимых материалов, указания к производству

работ, монтажные узлы элементов усиления, чертежи КМ.

13) Выводы и рекомендации по промышленной безопасности по эксплуатации объекта обследования.

Согласие со всеми вышеперечисленными требованиями, потенциальный поставщик  услуг должен

подтвердить гарантийным письмом с печатью первого руководителя в составе тендерной заявки.

14) Инженерно-геологические изыскания при необходимости

15) Предоставление Заказчику не менее двух экземпляров отчета на бумажном носителе и одного

экземпляра в электронном варианте в программе ПДФ.

Услуги должны быть выполнены в соответствии с условиями заключенного договора оказания

услуг, и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории

РК.
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