План работ ы передвижных лаборат орий ГБУ «ЦЭИИС» на период с 26 по 30
сент ября 2016 года
27.09.2016
№
п/п
1 группа

Адрес, наименование объекта

Состав испытаний,
измерений

Дата
проверки

1.1.12. определение отклонения пролетов,
размеров в свету,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,
1.1.12. определение отклонения пролетов,
размеров в свету,

1

1.1.12. определение отклонения пролетов,
СЗАО, Хорошево-Мневники, Таманская
размеров в свету,
ул. вл. 1 центр водного спорта
" Динамо" . I этап.
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона,
№ РП-9100/16-(0)-0 от 19.08.2016
Техническое задание от 19.08.2016

1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона,

Заключение экспертизы по проекту: 21.1.4. определение толщины защитного
1-1-0266-13 от 04.07.2013
слоя бетона,
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали.
2 группа

26.09.2016

1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
(882-05) 054/05.д/с №1-ПРО-2-АС,
1.4.1. оценка качества укладки рулонных и
нанесения обмазочных изоляционных
материалов (в том числе сцепление с
ЗАО, Солнцево, Боровское шоссе вл. 14 основанием)
напорный трубопровод от Ново(882-05) 054/05.д/с №1-ПРО-2-АС,
Солнцевской КНС до Обручевского
канала.
1.7.1. определение ровности
2

№ РП-9713/16-(0)-0 от 05.09.2016
Техническое задание от 05.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
30-П8/08 МГЭ от 11.12.2008

асфальтобетонных и цементобетонных
оснований и покрытий

26.09.2016

(882-05) 054/05.д/с №1-ПРО-2-АС,
1.7.2. определение поперечных уклонов
асфальтобетонных и цементобетонных
оснований и покрытий
(882-05) 054/05.д/с №1-ПРО-2-АС,
1.7.5. определение толщины
конструктивных слоев дорожной одежды
(882-05) 054/05.д/с №1-ПРО-2-АС.

3 группа
Ц АО, Хамовники, Лужники ул. вл. 24
Павильон входного контроля на
Саввинской набережной.
3

4

№ РП-10213/16-(0)-0 от 19.09.2016

1.9.1. испытание плиты из минеральной
ваты и пенополистирольные плиты
МГЭ от 01.06.2015№ 77-1-5-0299-15,

Техническое задание от 19.09.2016

1.9.9. испытание рулонных изоляционных
материалов

Заключение экспертизы по проекту:
МГЭ от 01.06.2015№ 77-1-5-0299-15

МГЭ от 01.06.2015№ 77-1-5-0299-15.

Ц АО, Хамовники, Усачева ул. вл. 11
многофункциональный жилой комплекс
в городском квартале 473 района
Хамовники города Москвы (3-й этап 2-й
очереди строительства). Квартал 3
(корпуса жилой застройки №№ 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) и часть
подземной парковки центральной зоны.

1.10.2. экспертная оценка (обследование)
фасадных конструкций на соответствие
требованиям проекта и нормативной
документации

№ РП-10260/16-(0)-0 от 19.09.2016

986-12/МГЭ/1608-1/4 от 12.12.2012,

Техническое задание от 19.09.2016

1.9.1. испытание плиты из минеральной
ваты и пенополистирольные плиты

Заключение экспертизы по проекту:
986-12/МГЭ/1608-1/4 от 12.12.2012
4 группа

26.09.2016

986-12/МГЭ/1608-1/4 от 12.12.2012,
1.8.2. определение коэффициента
26.09.2016
уплотнения, плотности и влажности грунта

986-12/МГЭ/1608-1/4 от 12.12.2012.

1.15.2. измерение плотности потока радона
(ППР) с поверхности земли (грунта) для
производственной, жилой зоны и
селитебных территорий
ЗАО, Кунцево, кв. 20, корпус 22 (ул.
Ельнинская, вл. 14Б) 25-этажный 4-х
секционный жилой дом на изделиях
КОПЭ-2000 с первым нежилым этажом
БКФН.
5

№ РП-10220/16-(0)-0 от 19.09.2016

от 27.05.2016 №77-2-1-3-2102-16 ,
1.15.1. оценка фоновых значений мощности
эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)
на территории производственной, жилой
зоны и селитебных территорий

26.09.2016

от 27.05.2016 №77-2-1-3-2102-16 ,

Техническое задание от 19.09.2016

2.1.6. определение отклонений при
Заключение экспертизы по проекту: от производстве облицовочных работ
27.05.2016 №77-2-1-3-2102-16
от 27.05.2016 №77-2-1-3-2102-16 ,
2.1.7. определение качества готовых
покрытий пола
от 27.05.2016 №77-2-1-3-2102-16 .
5 группа

6

1.1.10. определение размеров поперечного
СЗАО, Щ укино, Щ укинская ул. д. 5 стр. сечения элементов,
6 Реконструкция и техническое
1.1.1. определение прочности бетона на
перевооружение помещений ФГБУ
сжатие,
«ВЦ МК «Защита» Минздрава России
для функционирования национального 1.3.16. определение химического состава
26.09.2016
интеграционного центра мониторинга стали,
биологических угроз».
1.3.1. оценка качества сварных соединений
№ РП-10271/16-(0)-0 от 20.09.2016
конструкций,
Техническое задание от 20.09.2016

1.3.7. определение отклонений осей колонн
от вертикали в верхнем сечении

6 группа
1.4.2. оценка качества нанесения
лакокрасочных изоляционных
(антикоррозионных) покрытий
НАО, Внуковское, Рассказовка дер.
жилая многоквартирная застройка
(жилые дома №№1,3 и инженерное
обеспечение застройки).
7

№ РП-10196/16-(0)-0 от 19.09.2016
Техническое задание от 19.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
77-1-4-0555-14 от 12.09.2014

77-1-4-0555-14,
1.7.10. определение предела прочности при
сжатии оснований и покрытий из
цементобетона
26.09.2016
77-1-4-0555-14,
2.3.1. определение соответствия положения
элементов благоустройства генплану
(вертикальная планировка, проезды,
тротуары, площадки)
77-1-4-0555-14.

8

НАО, Внуковское, Рассказовка дер.
жилая многоквартирная застройка
(жилые дома №№2,4, объект №9 " ДОУ
на 120 мест" , объект №13 " Гаражстоянка на 800 м/м с магазином" и
инженерное обеспечение застройки. 1
этап.

1.4.2. оценка качества нанесения
лакокрасочных изоляционных
(антикоррозионных) покрытий
50Н-1-9-1768-13,
1.7.10. определение предела прочности при
сжатии оснований и покрытий из
цементобетона

№ РП-10176/16-(0)-0 от 19.09.2016

50Н-1-9-1768-13,

Техническое задание от 19.09.2016

2.3.1. определение соответствия положения
элементов благоустройства генплану
(вертикальная планировка, проезды,
тротуары, площадки)

Заключение экспертизы по проекту:
50Н-1-9-1768-13 от 20.12.2013

26.09.2016

50Н-1-9-1768-13.
7 группа
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
экспертиза № 77-1-1-3-1906-16 от
28.04.2016,

9

ЗАО, Тропарево-Никулино, Озерная ул.
вл. 35 стр. 1,2,4 Жилой комплекс с
1.1.4. определение толщины защитного
подземной автостоянкой и встроенно- слоя бетона
пристроенными нежилыми
экспертиза № 77-1-1-3-1906-16 от
помещениями.
28.04.2016,
26.09.2016
№ РП-10322/16-(0)-0 от 20.09.2016
1.1.5. определение шага армирования
Техническое задание от 20.09.2016
экспертиза № 77-1-1-3-1906-16 от
Заключение экспертизы по проекту: № 28.04.2016,
77-1-1-3-1906-16 от 28.04.2016
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях
экспертиза № 77-1-1-3-1906-16 от
28.04.2016.

8 группа
ВАО, Преображенское,
Преображенское отводящий коллектор
20 кВ от ПС 220 кВ " Ново-Измайлово" . 1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников
10 № РП-10255/16-(0)-0 от 19.09.2016
26.09.2016
шума на строительной площадке
Техническое задание от 20.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
285-14/МГЭ/2778-1/8 от 17.03.2014
1 группа

том 7.1 477-ОИРД-11-СП-П-МООС.

1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов
008-04-КР.ПЗ л. 14, 15, 17, 18, 19; 008-04-КР
ст. П, л. 12, 14, 19, 27, 29, 31,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие

11

САО, Дмитровский, Дмитровское шоссе
д. 107 Многофункциональный жилой
комплекс переменной этажности со
встроенно-пристроенными
помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой.

008-04-16 ПЗ. ПЗ л. 2, 7,

№ РП-10304/16-(0)-0 от 20.09.2016

1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона

Техническое задание от 20.09.2016
Заключение экспертизы по проекту: :
Негосударсвенная экспертиза ООО
«Эксперт Групп» 77-1-2-0033-15 от
07.08.2015

1.1.15. отклонение от соосности
вертикальных конструкций
008-04-КР.ПЗ л. 14, 15, 17, 18, 19; 008-04-КР
ст. П, л. 12, 14, 19, 27, 29, 31,,

008-04-16-КР ст.П, л. 133,,,
1.1.5. определение шага армирования
008-04-16-КР ст.П, л. 133,,,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях
СНиП 52-01-2003, СП 70.13330.2012, ,,,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали
СНиП 52-01-2003, СП 70.13330.2012

27.09.2016

1.1.15. отклонение от соосности
вертикальных конструкций
943 П-2/14-КР.ПЗ л. 1, 943 П-2/14-4-КР1.ПЗ
л.10, 13, 15, 17, 18, 943 П-2/14 КР2.4 л.4,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
943 П-2/14-КР.ПЗ л. 1, 943 П-2/14-4-КР1.ПЗ
л.10, 13, 15, 17, 18, 943 П-2/14 КР2.4 л.4,

12

САО, Дмитровский, Дмитровское шоссе
вл. 107, с. 18, 19А, 20, 21, 22, 28
Многофункциональный жилой и
общественно-деловой комплекс (с
преобладанием жилой застройки) в
квартале между Яхромским проездом и
ул. 800-летия Москвы, этап: 1-й этап
строительства.

1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов

№ РП-10365/16-(0)-0 от 21.09.2016

943 П-2/14-КР.ПЗ л. 1, 943 П-2/14-4-КР1.ПЗ
л.10, 13, 15, 17, 18, 943 П-2/14 КР2.4 л.4,

Техническое задание от 21.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
ООО СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА от
09.12.2015 № 2-1-1-0045-15

943 П-2/14-КР.ПЗ л. 1, 943 П-2/14-4-КР1.ПЗ
л.10, 13, 15, 17, 18, 943 П-2/14 КР2.4 л.4,
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона

27.09.2016

1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях
СНиП 52-01-2003,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали
СНиП 52-01-2003,
1.1.9. определение отклонения от
прямолинейности и плоскостности
поверхности на длине 1-3м и местные
неровности поверхности бетона
СНиП 52-01-2003.

2 группа
1.11.1. определение отклонения положения
строящегося здания от проектного по акту
разбивки (проекту)
Акт разбивки осей,
ЮВАО, Люблино, Ц имлянская ул. д. 2
Торговый центр.
№ РП-10280/16-(0)-0 от 20.09.2016
13

Техническое задание от 20.09.2016

1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников
шума на строительной площадке
Раздел 8, лист 41,

1.4.1. оценка качества укладки рулонных и
Заключение экспертизы по проекту: №
нанесения обмазочных изоляционных
4-1-1-0218-15 ООО «Экспертиза» от
материалов (в том числе сцепление с
23.12.2015г.
основанием)
КР.ПЗ, лист 16,
1.9.7. испытание щебня, гравия, щебня из
гравия.

27.09.2016

ЮЗАО, Котловка, Нагорная ул. вл. 3
стр. 1, 4, 5, 6 Научнопроизводственный комплекс по
производству электроники и
приборостроению.
14

№ РП-10289/16-(0)-0 от 20.09.2016

1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников 27.09.2016
шума на строительной площадке.

Техническое задание от 20.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
77-2-1-2-0018-16 от 24.06.2016
3 группа
1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов
03M13-01UAA-0410-RC разд. 4, том 4-1,
ЮЗАО, Черёмушки, Научный пр. вл. 8
ПС 220/20 кВ " Котловка" с заходами
КЛ 220 кВ. 1-й этап ПС 220/20 кВ
" Котловка" .
15

1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
03M13-01UAA-0410-RC разд. 4, том 4-1,

№ РП-10299/16-(0)-0 от 20.09.2016

1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона

Техническое задание от 20.09.2016

03M13-01UAA-0410-RC разд. 4, том 4-1,

Заключение экспертизы по проекту:
630-14/МГЭ/3054-1/5 от 27.06.2014

1.1.5. определение шага армирования

27.09.2016

03M13-01UAA-0410-RC разд. 4, том 4-1,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях
03M13-01UAA-0410-RC разд. 4, том 4-1.

4 группа
1.5.1. определение прочности раствора
каменной кладки,
1.5.2. оценка качества кирпичной кладки,
СЗАО, Хорошево-Мневники,
1.5.3. определение толщины кладки
Хорошевская 3-я ул. д. 7
конструкции,
Многофункциональный жилой
комплекс корпуса 1-6, 9-12,12А, 13-16. 1.5.4. определение отклонений отметок
опорных поверхностей под установку
№ РП-10262/16-(0)-0 от 19.09.2016
горизонтальных конструкций (элементов),
16

Техническое задание от 20.09.2016

1.5.5. определение отклонений ширины
простенков,

Заключение экспертизы по проекту: 21-1-0333-14 от 30.12.2014; 6-1-1-0258- 1.5.6. определение отклонений ширины
15 от 30.12.2015; 77-2-1-2-0074-16 от
проемов от проектных величин,
23.05.2016
1.5.7. определение смещений осей
конструкций от разбивочных осей,
1.5.8. определение отклонений
поверхностей и углов кладки от вертикали.

27.09.2016

1.1.15. отклонение от соосности
вертикальных конструкций,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,
1.1.10. определение размеров поперечного
СЗАО, Хорошево-Мневники,
сечения элементов,
Хорошевская 3-я ул. д. 7
1.1.4. определение толщины защитного
Многофункциональный жилой
комплекс корпуса 1-6, 9-12,12А, 13-16. слоя бетона,
17

№ РП-10263/16-(0)-0 от 19.09.2016

1.1.5. определение шага армирования,

Техническое задание от 20.09.2016

1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,

27.09.2016

Заключение экспертизы по проекту: 21-1-0333-14 от 30.12.2014; 6-1-1-0258- 1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали,
15 от 30.12.2015; 77-2-1-2-0074-16 от
23.05.2016.
1.1.8. определение отклонений
горизонтальных плоскостей,
1.1.9. определение отклонения от
прямолинейности и плоскостности
поверхности на длине 1-3м и местные
неровности поверхности бетона.
5 группа

18

НАО, Сосенское, Николо-Хованское
дер. уч. 9/1-4 Складской комплекс.

1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,

№ РП-10338/16-(0)-0 от 20.09.2016

1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона,

Техническое задание от 20.09.2016

27.09.2016

1.1.5. определение шага армирования,
Заключение экспертизы по проекту: 21.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
1-1-0048-13 от 11.06.2013
железобетонных конструкциях
6 группа
САО, Войковский, Нарвская ул. вл. 1 А
городские инженерные коммуникации
до границ земельного участка жилого
комплекса.
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1.3.16. определение химического состава
стали

№ РП-10368/16-(0)-0 от 21.09.2016

проект МСК-2015/1-30-ТС, лист 5,

Техническое задание от 21.09.2016

1.3.1. оценка качества сварных соединений
конструкций

Заключение экспертизы по проекту:
793-12/МГЭ/1347-1/8 от 03.10.2012
77-1-5-0514-15 от 06.08.2015
1 группа

проект МСК-2015/1-30-ТС, лист 5.

27.09.2016

1.2.12. определение отклонения от
перпендикулярности внутренней
поверхности стен ствола шахты лифта
относительно горизонтальной плоскости
(пола приямка),
1.2.10. определение разности отметок
лицевых поверхностей двух смежных
непреднапряжённых панелей (плит)
перекрытий в шве,
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НАО, Московский, Московский район
1.2.14. определение толщины слоя раствора
тепличного комбината №1 жилые дома, и пустотности межпанельных швов (щелей
дошкольные образовательные
между растворной постелью и панелью),
учреждения (корп. 38, 39) (4-й пусковой
1.2.13. определение прочности раствора
комплекс).
межпанельных швов по образцам
28.09.2016
№ РП-10187/16-(0)-0 от 19.09.2016
отобранным из конструкции,
Техническое задание от 19.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
50-1-4-0774-12 от 18.06.2012

1.2.2. определение отклонений от
совмещения ориентиров в нижнем сечении
установленных элементов с установочными
ориентирами нижележащих элементов или
рисками разбивочных осей,
1.2.3. определение отклонений конструкций
от вертикали,
1.2.8. определение глубины опирания
горизонтальных элементов на несущие
конструкции,
1.3.1. оценка качества сварных соединений
конструкций.

2 группа

1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов
Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР,
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона
Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР,
1.1.5. определение шага армирования
ВАО, Ивановское, Сталеваров ул. вл. 1Б
Конструктивные и объемно-планировочные
многоэтажная автостоянка.
решения, том 4, 7-12-П-КР,
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№ РП-10349/16-(0)-0 от 20.09.2016
Техническое задание от 20.09.2016

1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных 28.09.2016
железобетонных конструкциях

Заключение экспертизы по проекту:
928-13/МГЭ/2455-1/5 от 29.11.2013

Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали
Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР,
1.1.9. определение отклонения от
прямолинейности и плоскостности
поверхности на длине 1-3м и местные
неровности поверхности бетона
Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР,
1.9.5. испытание арматурной стали
Конструктивные и объемно-планировочные
решения, том 4, 7-12-П-КР.

3 группа
1.1.11. определение отклонения длин
элементов,
НАО, Внуковское, Ликова дер. (в
районе) Жилая и общественно-деловая
застройка с объектами социального
назначения. 5 этап. Жилые дома №
13,14,15,16.
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№ РП-10354/16-(0)-0 от 20.09.2016
Техническое задание от 20.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
77-1-1-3-1494-16 от 29.03.2016

1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов,
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали,
1.1.8. определение отклонений
горизонтальных плоскостей.

28.09.2016

1.13.2. Определение звукоизоляции
наружной ограждающей конструкций,
1.13.1. Определение звукоизоляции
внутренних ограждающих конструкций,
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1.14.2. Проверка цепи между
заземлителями и заземляемыми элементами;
проверка наличия цепи между
заземленными установками и элементами
НАО, Внуковское, Ликова дер. Жилая и заземленной установки,
общественная застройка с объектами
1.14.1. Проверка соответствия
социального назначения, 1-й этап
смонтированной схемы электроустановки
строительства - жилые дома №№1, 2,
требованиям нормативно-технической
3, 4, 5, 6.
документации.,
28.09.2016
№ РП-10427/16-(0)-0 от 22.09.2016
1.15.3. оценка фоновых значений мощности
эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)
Техническое задание от 22.09.2016
в зданиях, помещениях производственного и
Заключение экспертизы по проекту:
служебного назначения,
16.04.2015 № 77-1-4-0212-15
1.15.1. оценка фоновых значений мощности
эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)
на территории производственной, жилой
зоны и селитебных территорий,
1.15.4. определение эквивалентной
равновесной объемной активности (ЭРОА)
радона (Rn-222) в зданиях, помещениях
производственного и служебного
назначения.

4 группа
СЗАО, Хорошево-Мневники,
Хорошевская 3-я ул. д. 7
Многофункциональный жилой
комплекс корпуса 1-6, 9-12,12А, 13-16.
№ РП-10265/16-(0)-0 от 19.09.2016
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Техническое задание от 21.09.2016
Заключение экспертизы по проекту: 21-1-0333-14 от 30.12.2014; 6-1-1-025815 от 30.12.2015; 77-2-1-2-0074-16 от
23.05.2016.

5 группа

1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников 28.09.2016
шума на строительной площадке.

1.1.12. определение отклонения пролетов,
размеров в свету,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие (керн),
1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов,
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1.1.11. определение отклонения длин
ЮЗАО, Обручевский, Островитянова ул. элементов,
43 квартал Юго-Запада гостиничный
1.1.4. определение толщины защитного
комплекс.
слоя бетона,
№ РП-10359/16-(0)-0 от 21.09.2016
28.09.2016
1.1.5. определение шага армирования,
Техническое задание от 22.09.2016
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
Заключение экспертизы по проекту:
железобетонных конструкциях,
77-1-2-0882-15 от 15.04.2015
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали,
1.1.8. определение отклонений
горизонтальных плоскостей,
1.1.9. определение отклонения от
прямолинейности и плоскостности
поверхности на длине 1-3м и местные
неровности поверхности бетона.

1 группа
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона
проект 270-ООС3.1,
1.1.5. определение шага армирования
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САО, Головинский, Коптево,
Тимирязевский Участок автодороги
Москва – Санкт-Петербург (Северная
Рокада). Участок от улицы
Фестивальная до Дмитровского шоссе.
Этапы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10..

проект 270-ООС3.1,

№ РП-10111/16-(0)-0 от 16.09.2016

проект 270-ООС3.1,

1.1.9. определение отклонения от
прямолинейности и плоскостности
поверхности на длине 1-3м и местные
неровности поверхности бетона

29.09.2016

1.13.4. Определение уровня вибрации
конструкции жилого или общественного
Заключение экспертизы по проекту: № здания
77-1-5-0858-13 от 10.12.2013
проект 270-ООС3.1 Том 7.3.1,
Техническое задание от 16.09.2016

1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников
шума на строительной площадке
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проект 270-ООС3.1 Том 7.3.1.
Ц АО, Якиманка, Ордынка Б. ул. вл. 20/4
стр. 1 Реконструкция жилого дома с
подземной автостоянкой.
1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников
№ РП-10381/16-(0)-0 от 21.09.2016
шума на строительной площадке
Техническое задание от 21.09.2016

Заключение экспертизы по проекту:
77-1-1-2-2739-16 от 14.07.2016 ГАУ
Мосгосэеспертиза
2 группа

Проект, раздел ПОС-113-ПОС, л. 90, раздел
П-113-ООС-П3.

29.09.2016

НАО, Московский, Говорово дер.
(северо-западнее), корп. 23, 24
монолитно-кирпичные жилые дома с
внешними инженерными сетями.
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№ РП-10189/16-(0)-0 от 19.09.2016
Техническое задание от 19.09.2016

2.4.3. обследование объектов на
соответствие параметрам
29.09.2016
энергоэффективности инженерных систем .

Заключение экспертизы по проекту:
50-1-4-0598-12 от 16.05.2012
НАО, Московский, Говорово дер.
(северо-западнее), корп. 23, 24
монолитно-кирпичные жилые дома с
внешними инженерными сетями.
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№ РП-10194/16-(0)-0 от 19.09.2016
Техническое задание от 19.09.2016

2.4.3. обследование объектов на
соответствие параметрам
29.09.2016
энергоэффективности инженерных систем .

Заключение экспертизы по проекту:
50-1-4-0598-12 от 16.05.2012
3 группа
1.1.11. определение отклонения длин
элементов
754 П-6/10-КР10.ПЗ,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
754 П-6/10-КР10.ПЗ,
1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов
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САО, Аэропорт, Ленинградский просп.
вл. 36 комплекс, состоящий из
многофункционального общественного
комплекса ВГК и
многофункционального центра (3-й
этап).

754 П-6/10-КР10.ПЗ,
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона
754 П-6/10-КР10.ПЗ,

№ РП-10287/16-(0)-0 от 20.09.2016

1.1.5. определение шага армирования

Техническое задание от 20.09.2016

754 П-6/10-КР10.ПЗ,

Заключение экспертизы по проекту:
609-12/МГЭ/1183-1/5 от 30.07.2012

1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях
754 П-6/10-КР10.ПЗ,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали
754 П-6/10-КР10.ПЗ,
1.1.8. определение отклонений
горизонтальных плоскостей
754 П-6/10-КР10.ПЗ.

4 группа

29.09.2016

1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали,
СЗАО, Митино, Рождествено с. (вблизи)
1.2.14. определение толщины слоя раствора
Многофункциональная жилая
и пустотности межпанельных швов (щелей
застройка. 1 этап - корпус № 8.
между растворной постелью и панелью),
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№ РП-10416/16-(0)-0 от 22.09.2016
Техническое задание от 22.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
77-2-1-2-0037-16 от 30.03.2016

1.2.10. определение разности отметок
лицевых поверхностей двух смежных
непреднапряжённых панелей (плит)
перекрытий в шве,

29.09.2016

1.2.13. определение прочности раствора
межпанельных швов по образцам
отобранным из конструкции,
1.2.3. определение отклонений конструкций
от вертикали,
1.3.1. оценка качества сварных соединений
конструкций.

5 группа
1.1.12. определение отклонения пролетов,
размеров в свету,
1.1.1. определение прочности бетона на
ЮАО, Даниловский, Автозаводская ул.
сжатие,
вл. 23 , участок № 5 Жилой комплекс с
подземной автостоянкой и
1.1.10. определение размеров поперечного
сопутствующими инфраструктурными
сечения элементов,
объектами (Лот 4).
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№ РП-10402/16-(0)-0 от 21.09.2016
Техническое задание от 21.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
1326-МЭ/15 от 08.07.2015

1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона,
1.1.5. определение шага армирования,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали.

1 группа

29.09.2016
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ЮВАО, Выхино-Жулебино,
Лермонтовский пр-т, вл. 81-109; район
Лермонтовского пр-та; ул. Привольная,
вл. 2, стр. 1; ул. Привольная, вл. 2,
корп. 5; ул. Покровская; 1-й
Красковский пр., д. 38 Б; Салтыковская
ул., Косинское шоссе; ул. Каскадная; в
районе Каскадной улицы; ул.
Дмитриевского, вл. 9; вл. 11; вл. 17; ул.
Поселковая, д. 23; пересечение ул.
Каскадной и ул. Красковской
Кожуховская линия ст. " Авиамоторная"
- ст. " Некрасовка" . 10-й этап Кожуховская линия от ст.
" Некрасовка" до переходной камеры за
ст. " Косино" .
№ РП-10333/16-(0)-0 от 20.09.2016

1.13.5. измерение уровней шума на
территории жилой застройки от источников
шума на строительной площадке
№360-16/МГЭ/3764-2/2 от 08.02.2016 г. рег.
№ 77-1-1-3-0352-16,
1.13.4. Определение уровня вибрации
конструкции жилого или общественного
здания

30.09.2016

№360-16/МГЭ/3764-2/2 от 08.02.2016 г. рег.
№ 77-1-1-3-0352-16.

Техническое задание от 20.09.2016
Заключение экспертизы по проекту:
№360-16/МГЭ/3764-2/2 от 08.02.2016 г.
рег.№ 77-1-1-3-0352-16
2 группа
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14КР,
1.1.2. определение водонепроницаемости
бетона
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14КР,
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1.1.4. определение толщины защитного
Ц АО, Хамовники, Лужнецкий пр. вл. 2 слоя бетона
Модернизация инженерных сетей,
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14сооружений и хозяйственной зоны с
КР,
организацией мест общего
пользования Новодевичьего кладбища.
1.1.5. определение шага армирования
30.09.2016
№ РП-10415/16-(0)-0 от 22.09.2016
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14КР,
Техническое задание от 22.09.2016
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
Заключение экспертизы по проекту:
739-15/МГЭ/4250-1/4 от 17.08.2015 рег. железобетонных конструкциях
№77-1-5-0529-15
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14КР,
1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14КР,
1.9.5. испытание арматурной стали
739-15/МГЭ/4250-1/4, проект МСК-П-574/14КР.

3 группа
1.1.11. определение отклонения длин
элементов
Проект организации строительства, АР,

КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.1.1. определение прочности бетона на
сжатие
Проект организации строительства, АР,
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.1.10. определение размеров поперечного
сечения элементов
Проект организации строительства, АР,
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.1.4. определение толщины защитного
слоя бетона
Проект организации строительства, АР,
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.1.5. определение шага армирования
Проект организации строительства, АР,
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.1.6. обнаружение дефектов в монолитных
железобетонных конструкциях
Проект организации строительства, АР,
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
СВАО, Бутырский, Огородный пр. вл.
19а Жилой дом с инженерной
подготовкой территории, сносом
здания жилого дома и перекладка
инженерных коммуникаций.
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№ РП-10410/16-(0)-0 от 22.09.2016
Техническое задание от 22.09.2016

1.1.7. определение отклонений конструкций
от вертикали
Проект организации строительства, АР,
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.1.8. определение отклонений
горизонтальных плоскостей

Заключение экспертизы по проекту: № Проект организации строительства, АР,
77-1-3-0148-15 от 20.03.2015
КЖ, экспертиза № 77-1-3-0148-15 от
20.03.2015,
1.15.8. Измерение массовой концентрации
непредельных и ароматических
углеводородов, оксидов и ацетатов в
воздухе закрытых помещений
Проект организации строительства, АР,
экспертиза № 77-1-3-0148-15 от 20.03.2015,
1.15.1. оценка фоновых значений мощности
эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)
на территории производственной, жилой
зоны и селитебных территорий
Проект организации строительства, АР,
экспертиза № 77-1-3-0148-15 от 20.03.2015,
1.15.2. измерение плотности потока радона
(ППР) с поверхности земли (грунта) для
производственной, жилой зоны и
селитебных территорий

30.09.2016

Проект организации строительства, АР,
экспертиза № 77-1-3-0148-15 от 20.03.2015,
1.15.6. определение мощности
эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)
и эманирующей способности от
строительных материалов естественного и
искусственного происхождения
Проект организации строительства, АР,
экспертиза № 77-1-3-0148-15 от 20.03.2015,
1.15.7. Измерение массовой концентрации
вредных веществ в воздухе закрытых
помещений
Проект организации строительства, АР,
экспертиза № 77-1-3-0148-15 от 20.03.2015.

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/the-plan-of-inspections-of-construction-sites/plans-andreports/detail/3832071.html
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