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ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЙ, ЭКСПЕРТИЗЫ)

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПРИМЕНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Застройщик (заказчик, подрядчик) __________________________
(наименование юр. лица,
__________________________________________________________________
юр. адрес, Ф.И.О. руководителя, тел.)
2. Исполнитель _______________________________________________
(наименование юр. лица, юр. адрес,
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, тел., N лицензии и наименования видов работ
по техобследованию зданий и сооружений)
3. Объект обследования _______________________________________
(наименование зданий, основные
__________________________________________________________________
ТЭП зданий объектов, адрес)
4. Цель работы _______________________________________________
(указываются либо обследование зданий в целом,
__________________________________________________________________
либо отдельных несущих конструкций, элементов зданий и т.д.)
5. Содержание работ.
По указанному объекту обследованию подлежат:
- подземные конструкции здания _______________________________
- грунты оснований ___________________________________________
- фундаменты _________________________________________________
- внутренние инженерные коммуникации _________________________
- наружные инженерные коммуникации ___________________________
- прочность материалов и конструкций _________________________
- кровля _____________________________________________________
- ограждающие конструкции ____________________________________
- междуэтажные перекрытия ____________________________________
- покрытие ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Необходимость выполнения расчетов, чертежей и т.п.:
- выполнение обмерных планов и разрезов зданий _______________
- выполнение    чертежей   несущих   конструкций   с  деталями
и обмерами _______________________________________________________
- выполнение    проверочных   расчетов  элементов  конструкций
зданий, содержащих расчетные схемы зданий в целом ________________
- выполнение  проверочных  расчетов  отдельных  конструктивных
элементов  с   определением   расчетных   нагрузок   и   расчетных
сопротивлений материалов _________________________________________
- выполнение  проверочных  расчетов  ограждающих   конструкций
здания  (стены,   оконные   заполнители  и  т.п.)  в  соответствии
с требованиями СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" _________
- выполнение      исполнительных      чертежей      планировки
и благоустройства ________________________________________________
- выполнение  стереофотограмметрических  съемок по определению
геометрических   элементов   зданий,    сооружений,    технических
установок,  архитектурных  и градостроительных форм с составлением
планов фасадов и разрезов здания _________________________________
- ____________________________________________________________

Застройщик (заказчик,
подрядчик)                                         Исполнитель
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М.П.                                               М.П.
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