
УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                   

 

                    _____________        

«_____»____________20  г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по обследованию технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений 

 

№ 
п/п 

Перечень 
основных данных 

и требований 

Содержание основных данных 
и требований 

1.1 
 

Основание для 
разработки 
проекта 

 

1.2. 
 

Государственный 
Заказчик 

 

1.3. 
 

Технический 
Заказчик 

 

1.4. Исполнитель  
1.5. Финансирование  
1.6. Перечень 

исходных данных, 
предоставляемых 
Техническим 
Заказчиком 

1. Ситуационный планы участка работ и отдельно 

стоящих зданий и сооружений, подлежащих 

обследованию. 

2. Технические паспорта и планы БТИ зданий, 

сооружений. 

3. Копия правоустанавливающих документов на 

земельный участок и объекты обследования. 

4. Проектная и рабочая документация на обследуемые 

здания, сооружения, а также исполнительные чертежи, 

результаты предыдущих обследований (при наличии). 

 

1.7. Нормативные 
требования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Классификация», введен в действие приказом 

Росстандарта от 21.07.2020 №384-ст; 

2. «ГОСТ 5180-2015. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик», введен в действие приказом 

Росстандарта от 03.11.2015 №1694-ст; 

3. «ГОСТ 12071-2014. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов», введен в действие приказом Росстандарта от 

12.12.2014 №2023-ст; 



 
 
 
 
 
 
 

4. «ГОСТ 12536-2014. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного 

состава», введен в действие приказом Росстандарта от 

12.12.2014 №2022-ст; 

5. «ГОСТ 25584-2016. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Методы лабораторного определения 

коэффициента фильтрации», введен в действие приказом 

Росстандарта от 02.11.2016 №1570-ст; 

6. «ГОСТ 30416-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения», 

введен в действие приказом Росстандарта от 10.08.2021 

№ 698-ст; 

7. «ГОСТ 30672-2019. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Полевые испытания. Общие положения», введен 

в действие приказом Росстандарта от 21.07.2020 № 383-

ст; 

8. «ГОСТ 12248.1-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Определение характеристик прочности методом 

одноплоскостного среза», введен в действие приказом 

Росстандарта от 14.10.2020 №821-ст; 

9. «ГОСТ 12248.2-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Определение характеристик прочности методом 

одноосного сжатия», введен в действие приказом 

Росстандарта от 14.10.2020 № 822-ст; 

10. «ГОСТ 12248.3-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Определение характеристик прочности и 

деформируемости методом трехосного сжатия», введен в 

действие приказом Росстандарта от 14.10.2020 № 823-ст; 

11. «ГОСТ 12248.4-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Определение характеристик деформируемости 

методом компрессионного сжатия», введен в действие 

приказом Росстандарта от 14.10.2020 № 824-ст; 

12. «ГОСТ 12248.5-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Метод суффозионного сжатия», введен в 

действие приказом Росстандарта от 14.10.2020 № 825-ст; 

13. «ГОСТ 12248.6-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Метод определения набухания и усадки», введен 

в действие приказом Росстандарта от 14.10.2020 № 826-

ст; 

14. «ГОСТ 12248.7-2020. Межгосударственный стандарт. 

Грунты. Определение характеристик прочности и 

деформируемости мерзлых грунтов методом испытания 

шариковым ", введен в действие приказом Росстандарта 

от 14.10.2020 № 827-ст. 



1.8. Основные задачи Инженерно-конструкторские обследования зданий и 

сооружений для определения их действительного 

(фактического) технического состояния. 

1.9. Состав работ* 1. Подготовительные работы 

1.1. Ознакомление с объектом исследования, его 

объемно- 

планировочным и конструктивным решениями; 

1.2. Анализ имеющихся архивных материалов; 

1.3. Разработка программы работ по обследованию 

строительных 

конструкций зданий и сооружений. 

2. Предварительное (визуальное) обследование 

2.1. Визуальное обследование конструкций здания, 

выявление их 

дефектов и повреждений по внешним признакам; 

2.2. Корректировка, при необходимости, мест откопки 

шурфов и 

мест вскрытий. 

3. Детальное (инструментальное) обследование 

3.1. Откопка шурфов для определения типа, 

конструктивной 

схемы, геометрических параметров и состояния 

фундамента; 

3.2. Определение абсолютных отметок устьев шурфов 

геодезическим методом 

3.3. Отбор монолитов грунтов для исследований; 

3.4. Лабораторные анализы грунтов; 

3.5. Камеральная обработка материалов инженерно- 

геологических работ, определение физико-механических 

характеристик грунтов; 

3.6. Выполнение геодезической съемки Объекта. 

Геодезическая съемка выполняется согласно Программе 

работ с использованием лазерных сканеров. В рамках 

данного этапа работ необходимо выполнить 

рекогносцировку Объекта, создать опорные 

геодезические сети (в т.ч. закрепление опорных точек, 

определение их координат и высот), выполнить полевые 

геодезические измерения методом лазерного 

сканирования, уравнивание полевых геодезических 

измерений (формирование единого облака точек из 

отдельных сканов), комплексная камеральная обработка. 

Выполнение обмеров геометрических параметров 

зданий, конструкций, их элементов и узлов в объеме, 

необходимом для составления чертежей (разрезов, 

фасадов, планов перекрытий и покрытий); 



3.7. Обследование стен, колонн, перегородок, 

междуэтажного перекрытия, покрытия, кровли и 

лестниц, с выявлением имеющихся дефектов и 

повреждений; 

3.8. Определение прочностных характеристик 

материалов строительных конструкций 

неразрушающими методами 

-ударно-импульсным методом 

- ультразвуковым методом; 

3.9. Выполнение фотофиксации конструкций и 

дефектов; 

3.10. Выборочные вскрытия элементов конструкций; 

3.11. Подготовка графического материала (планы, 

разрезы, 

вскрытия); 

3.12. Составление ведомости дефектов и повреждений; 

3.13. Определение конструктивной схемы здания. 

3.14. Выполнение поверочных расчетов несущей 

способности конструкций и основания фундаментов с 

учетом фактических прочностных характеристик, 

выявленных дефектов и повреждений. 

3.15. Выполнение пространственных поверочных 

расчетов зданий и сооружений согласно реальной их 

расчетной схеме с определением расчетных усилий в 

несущих конструкциях с использованием программных 

комплексов. 

3.16. Анализ причин появления дефектов и повреждений 

в конструкциях. 

3.17. Обследование теплотехнических показателей 

наружных ограждающих конструкций в зданиях и 

сооружениях в неблагоприятный период (зимой) в 

помещениях нахождения людей (термографирование 

наружных и внутренних поверхностей ограждающих 

конструкций). 

3.18. Создание трехмерной модели объекта, в том числе с 

целью использования для технологий информационного 

моделирования. 

3.20. Мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений. 

В случае выявления необходимости выполнения работ по 

мониторингу технического состояния зданий и 

сооружений в аварийных местах (определенных 

предварительно по результатам визуального 

обследования), исполнитель разрабатывает программу 

геотехнического мониторинга и согласовывает ее с 

заказчиком. Рекогносцировка и закладка реперов 



плановой и высотной основы для мониторинга 

геодезическими методами. Рекогносцировка и закладка 

деформационных марок и реперов для мониторинга 

геодезическими методами. Обследование объектов 

мониторинга с определением категории технического 

состояния (для зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций окружающей застройки). Мониторинг 

(визуально- инструментальный метод) технического 

состояния конструкций зданий и сооружений (фиксация 

контролируемых параметров, включая установку и 

наблюдения за маяками и фотофиксацию выявленных 

дефектов и повреждений). Определение изменений 

контролируемых параметров (относительных и 

абсолютных величин деформаций объектов 

мониторинга) и сравнение их с допустимыми 

(расчетными) значениями. Анализ полученных данных и 

формализация выводов. 

3.21. Определение категории технического состояния 

конструкций (в соответствии с ГОСТ 31937-2011). 

4. Составление технического отчета с выводами и 

соответствующими рекомендациями. 

 

*состав работ может быть изменен в зависимости от 

цели 

обследования 

1.10. Сроки выполнения 
работ 

 

1.11. Комплектность 
передаваемых 
Заказчику 
материалов 

 

1.12. Особые условия  

1.13. Приложения  

 

 
Заказчик:  Подрядчик: 

   
(Подпись, расшифровка подписи)  (Подпись, расшифровка подписи) 

М.П.  М.П. 

«___» ____________ 20___г.  «___» ____________ 20___г. 

Контактный 

телефон: 

  Контактный 

телефон: 

 

 


