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БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Перечень  работ  и  услуг  выполняемых                                                                          

АНО «Исследователь»  на  договорной  основе  для  предприятий  

строительного  комплекса  в  соответствии  с  требованиями   

Градостроительного  кодекса  РФ 
   

1. Выполняем функции технического заказчика
 

(заказчика-застройщика), 

генподрядчика  при строительстве жилых, административных и промышленных 

зданий  Краснодарского края  и  РФ. 

2. Геодезическое сопровождение строительства (геодезический контроль 

точности геометрических параметров зданий и сооружений). 

3. Осуществляем строительный контроль (технический надзор) на строящихся  

объектах  и  объектах  капитального ремонта  по  общестроительным  и специализи-

рованным  видам  работ. 

          4. Оказываем квалифицированные услуги по ведению исполнительной 

документации  на строящихся объектах  и подготовке комплекта  документов   

надзорным  и муниципальным  органам  для  ввода  в  эксплуатацию  законченных 

строительством объектов. 

          5. Выполняем  энергетическое обследование предприятий  и  готовим  

энергетические  паспорта  на  необходимые объекты. 

          6. Проводим  лабораторное  сопровождение  объектов  строительства,  

проверяем  качество  применяемых  строительных  материалов,  изделий  и  

конструкций,  определяем  прочность  возведенных  конструкций. 

          7. Осуществляем  входной  контроль  качества  строительных  материалов и 

конструкций, поступающих  на  строительную  площадку (лабораторный контроль). 

          8. Разрабатываем  документацию  в  части  технологии  выполнения  СМР. 

          9. Проводим оценку подрядных  организаций на  компетентность  выполнения  

СМР. 

          10. Предоставляем  технические  консультации  по  вопросам  применения 

строительных  материалов,  конструкций  и  технологического  оборудования.  

          11. Проводим  сертификацию  работ (услуг)  по  строительству  зданий и 

сооружений, земляным  и  дорожным  работам,  инженерным  сетям,  монтажу  

оборудования.  

       
технический заказчик - юридическое лицо, действующее на профессиональной основе, которое уполномочено 

застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке 
проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные 
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции.  

 
 


