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- Технический надзор (технадзор)
- Расчет и стоимость

Наша компания осуществляет технический надзор. Технические специалисты выполн
ят расчет материала и комплектующих бесплатно.
Также можно проконсультироваться по монтажным работам или задать интересующий
вас
вопрос
8 (901)
111по
44телефону
95. При покупке материала технический надзор осуществляется
БЕСПЛАТНО!

Удобная доставка скомплектованного материала.

Технический надзор (технадзор)

Услуга Технический надзор (технадзор) - это комплекс мероприятий,
осуществляемых с целью обеспечения соблюдения сроков, объемов и
качества производимых работ.
При проведении строительных, монтажных и ремонтных работ очень важно
осуществлять постоянный технадзор со стороны заказчика над всеми технологическими
и производственными процессами. Технадзор строительства позволяет обеспечить
соблюдение технологии, предотвратить злоупотребления, добиться весомой экономии
финансовых средств, гарантировать безаварийную эксплуатацию объекта.

Строительный технический надзор обеспечивает
- Поэтапную приемку выполняемых работ с проверкой соблюдения требований по
технологии и качеству.
- Непрерывную обратную связь с заказчиком, информирование его о ходе работ и
обо всех значимых событиях в рамках всего процесса.
- Налаживание претензионной работы, т.е. четкую постановку и формулирование
перед подрядчиком замечаний и претензий по качеству, срокам работ, объемам и типам
используемых материалов и пр.

1/2

Технический надзор (технадзор)
Автор: Супервайзер
17.08.2011 07:00 - Обновлено 09.08.2012 18:24

Работа наших специалистов обеспечит Заказчику
-

Выполнение проекта без превышения сметной стоимости строительства.
Выполнение проекта строительства в заданные сроки и в заданном объеме.
Проведение переговоров с подрядной организацией.
Определить смету расходов (материалы, работы).
Правильно выбрать подрядную организацию, строительную бригаду.
Контролировать качество выполняемых работ.
Определить график выполнения работ.

Комплекс мероприятий, необходимый для проведения технического надзора,
индивидуален для каждого объекта. То же самое относится и к стоимости услуги
технадзор.

Проблемы, которых можно избежать с помощью технадзора
- Неравномерная осадка здания, трещины, деформации и обрушения здания,
вызванные несоблюдением нормативных и проектных требований и технологий.
- Нарушение прочностных характеристик конструкций, ухудшение экологической
ситуации в результате использования подрядчиками дешевых строительных
материалов, не указанных в проекте.
- Необоснованное увеличение затрат на реализацию проекта вследствие
неправильно составленной подрядчиками сметы. Как правило, сумма сметы подрядчика
превышает реальную стоимость работ на 30-50%.

Часты случаи, когда решение о привлечении технического надзора принимается
Заказчиком после возникновения спорной ситуации с Подрядчиком.

Мы ценим и уважаем пожелания каждого заказчика, находя индивидуальные
решения, возникающих в ходе строительно-монтажных работ каждого объекта.
Стоимость технического надзора наших услуг - всего лишь небольшой процент от
сэкономленных Вами средств!
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