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Инжиниринг

На данный момент С Т Н и ФСА
в составе Дирекций Капитального Строительства – ДКС,
присутствует в следующих регионах: Пермский край (ДКС Прикамье);
Хабаровский край (ДКС Хабаровск); Кировская область (ДКС Киров);
Владимирская область (ДКС Владимир); Самарская область (ДКС Самара,
ДКС Тольятти); Республика Карелия (ДКС Петрозаводск).
Головной офис находится в Воронеже.
Штат СТН сформирован из высококвалифицированных специалистов и насчитывает 25 инженеров.
Разработанные должностные инструкции, приказы и нормативные акты позволяют беспрерывно осуществлять
внутреннюю систему контроля качества работы персонала.
РКС-Инжиниринг сотрудничает с несколькими учебными центрами в Москве, Санкт-Петербурге и регионах.
Инженеры СТН ежегодно проходят обязательное обучение и повышение квалификации. Обширная география
присутствия, от Карелии до Хабаровская края, и многолетний опыт успешной работы, позволяет с уверенностью
утверждать, что Служба Технического Надзора РКС-Инжиниринг способна осуществлять качественный
строительный контроль и строительный аудит в любых условиях.

Служба Технического Надзора ООО «РКС-Инжиниринг»
ведет непрерывный контроль за ходом строительства, соблюдением
сроков и бюджетных показателей проекта, осуществляет строительный
аудит.
Строительный аудит – комплексное исследование Объекта строительства
в определенный момент времени. Носит систематический характер и осуществляется
на протяжении всего процесса реализации проекта. Целью проведения является контроль над расходованием
инвестиций и минимизации финансовых рисков при строительстве Объекта.
Осуществление финансово-технического надзора инженерами СТН ООО «РКС-Инжиниринг» позволяет
исключить и предотвратить:
 нецелевое расходование средств;
 необоснованное увеличение бюджета проекта подрядчиками;
 срыв сроков сдачи проекта в эксплуатацию;
 неправильное оформление исполнительной документации, а также форм КС-2 и т.п.;
 необоснованное отступление от требований проекта;
 приостановку строительства вследствие возникших споров между участниками проекта
или превышения бюджета проекта и нехватки средств для успешного его завершения.
Высококвалифицированный персонал СТН ООО «РКС-Инжиниринг» осуществляет
строительный аудит на всех стадиях реализации проекта с последующей
подготовкой соответствующего отчета по выявленным замечаниям.

Основные функции инженеров СТН
− Контроль за соблюдением требований СНиП и государственных стандартов по качеству
определённых видов строительно-монтажных работ;
− Надзор над соответствием выполняемых геодезических и строительно-монтажных работ и качеством
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утверждённым проектным решениям,
требованиям СНиП, стандартов, ТУ;
− Приёмка выполненных работ, освидетельствование скрытых работ, приёмка ответственных конструкций зданий
и сооружений;
− Надзор за наличием и правильностью ведения исполнительной технической документации и внесением в неё
изменений;
− Надзор за наличием и правильностью ведения общего журнала работ, специальных журналов работ;
− Контроль над соответствием объёмов выполненных и предъявленных к приёмке СМР и специальных работ,
актам выполненных работ;
− Контроль за получением подрядчиками в органах местного самоуправления и надзорных органах необходимых
разрешений;
− Выдача замечаний, актов предписаний по итогам инспекционных проверок качества выполняемых СМР,
качества применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям ПСД;
− Контроль за выполнением графика производства работ, соблюдение установленных договором сроков
выполнения СМР;
− Участие в приёмке завершённого строительством объекта;
− Проверка контрагентов на соответствие требований предъявляемых при проведении определённого вида СМР;

− Формирование качественных инспекционных отчётов в системе АСПиК.

С целью оптимизации процессов планирования,
удаленного анализа реализации проектов,
эффективного контроля объёмов, качества и сроков
выполняемых работ, программистами компании РКСИнжиниринг разработана и внедрена
«Автоматизированная Система Планирования и
Контроля» - АСПиК
Система основана на принципе построения сетевых
динамических графиков и содержит все этапы работ
по проекту
- Этапы делятся на виды работ, что даёт возможность
детально отображать ход реализации проекта
- Виды работ загружаются из реальных смет, что
обеспечивает достоверность информации

График выполнения работ

- Система автоматически формирует достоверную управленческую отчетность
любого уровня по всем реализуемым проектам
- Отчетные формы содержат не только информацию о выполнении работ
на объектах, но и информацию о процессах, происходящих внутри компании
во время подготовительного этапа
- Система отчетности является прозрачной и позволяет отследить реализацию
проекта на всех его стадиях

Инспекционный отчёт
Инженеры Службы Технического
Надзора постоянно контролируют
ход выполнения работ.
Информация поступает
в инженерный центр
РКС-Инжиниринг в виде
инспекционных отчетов,
где проходит
аналитическую
проверку.

Служба РКС-Инжиниринг работает с мобильным
приложением, которое обеспечивает оперативность
обмена данными между «объектом и офисом», что
позволяет инженеру СТН формировать отчёт и вносить
необходимые коррективы находясь на объекте.
Для оперативной передачи информации, как по
электронной почте так и через мобильное приложение,
сотрудники СТН обеспечены влагозащищенными и
ударопрочными смартфонами (IP-67, IP-68).
Инженер СТН выезжает на объект, производит
фото и видео фиксацию и с помощью приложения
направляет информацию в Инженерный центр.
Мобильное приложение интегрировано с
действующей нормативной базой по строительству.

За 4 года сформирован 4 741 инспекционный
отчет. Осуществлен строительный аудит
и строительный контроль на 812 объектах
строительства, таких как: «Реконструкция
аэротенков ГОКС с устройством нитриденитрификации и удаления фосфора»;
«Реконструкция воздуходувной станции
ГОКС»; «Капитальный ремонт очистных
сооружений НФС-1, НФС-2, НФС-3».

Осуществлен строительный аудит и
строительный контроль на 723 объектах
строительства, таких как: «Реконструкция
биологических очистных сооружений цех N 17
ООО "НОВОГОР-Прикамье" Обезвоживание
осадков БОС»; «Строительство станции перекачки
промывных вод Большекамского водозабора»;
«Строительство сооружений по очистке
промывных, технологических вод ЧОС и
утилизации образующегося шлама».

За 5 лет сформировано 2 274 инспекционных отчета. Осуществлен строительный
аудит и строительный контроль на 348 объектах строительства, таких как:
«Подключение потребителей к тепло – водо–электроснабжению «Перинатальный
центр по Лесному проспекту»; «Автоматизация водопроводных насосных
станций ВНС-2, ВНС-5; ВНС-7; ВНС-8»; «Модернизация схемы теплоснабжения
в районе улиц Ломоносова-Щербакова».

За 5 лет сформировано 3 467 инспекционных отчета.
Осуществлен строительный аудит и строительный
контроль на 527 объектах строительства, таких как:
«Реконструкция КНС-5 с устройством погружной КНС»;
«Строительство погружной насосной станции на КНС-3»;
«Строительство 2-х напорных коллекторов от КНС-5»;
«Реконструкция 4-й нитки водовода по ул. Ульяновской»;
«Строительство водовода Ду-800 на мкр. Урванцево 1 очередь».

.

Строительный контроль – это гарантия надежности, качества и безопасности
возводимых сооружений.
Надзор и контроль за качеством строительных элементов зданий и других
сооружений требуется вести непрерывно, как при строительстве, так и в процессе
эксплуатации
Обеспечение соответствия всем требованиям контроля, диагностики состояния
параметров и характеристик строительных материалов и конструкций, наблюдение за
соответствием всем нормативным документам – для всех этих целей применяются
специальные устройства.
Стремительное развитие современной строительной
отрасли предъявляет повышенные требования к
измерительным приборам.
Нивелир является одним из самых старых и
незаменимых в строительстве инструментов и на
протяжении долгих лет не раз претерпевал
конструктивные изменения.
Инженеры СТН используют Профессиональный
оптический нивелир Bosch GOL 32 D для
контроля высотных отметок, определения
объёмов земляных работ.

Все сотрудники Службы Технического Надзора в полной
мере обеспечены измерительным инструментом .
Лазерный дальномер Bosch GLM 40 Professional
профессиональный прибор, который помогает
измерять длину, вычислять площадь,
рассчитывать объем.

Курвиметр (или дорожное колесо) - прибор для измерения расстояния
от одной точки объекта до другой на участках с холмистым рельефом.
Применяется для обмеров линейных объёмов на водопроводных и
канализационных линиях, а также при приёмке работ по восстановлению
благоустройства.

Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм,
Корпус рулетки из ударопрочного пластика.
Измерительная лента защищена полимерным
покрытием, стойким к абразивному воздействию.

Пирометр BOSCH PTD 1 - компактный прибор для измерения
температуры, температуры поверхности и влажности воздуха.
Измерительный инструмент анализирует полученные данные и
позволяет определить потенциальные места образования плесени
и скрытые «мостики холода». Применяется сотрудниками для
обследования зданий, а так же для определения в процессе
строительства температуры некоторых строительных материалов.

Основное назначение переносных газоанализаторов ОКА-92Т. обследование
замкнутых помещений и подземных сооружений для контроля достаточного для
дыхания количества кислорода и обнаружения опасных концентраций горючих
или токсичных газов непосредственно на рабочем месте и при оформлении
допуска персонала для производства работ.
Малогабаритные газоанализаторы, оснащены встроенным блоком
датчиков, широко применяются инженерами СТН для индивидуального
использования, так как позволяют получить своевременное предупреждение
о возникновении опасной ситуации.

Визуально-измерительный контроль – метод неразрушающего контроля, который используется на
начальном этапе дефектоскопии. Приборы для визуально-измерительного контроля применяются
для подготовки материалов к сварке, а также для контроля их качества во время проведения
сварочных работ. С их помощью можно визуально определить наличие вмятин, ржавчины или
видимых повреждений.
Стандартный набор оборудования для визуального измерительного контроля включает:
- шаблон для сварщика (УСШ-2 или УСШ-3) со вспомогательным шаблоном УСШ-1;
- фонарик;
- фломастер для нанесения маркировки на металл;
- лупу;
- щупы с радиусами;
- водостойкий мелок;
- рулетку;
- зеркальце со съемной ручкой.

Правильно организованный строительный
контроль позволяет документально подтвердить должный
уровень безопасности объекта, что очень важно, в первую
очередь, с точки зрения будущей эксплуатации.
Наша организации сегодня предоставляет обширный
перечень услуг, который дает возможность
оптимизировать производственно-строительные
процессы. Это делается за счет более эффективного
управления и рационального выбора технических
решений профессионалами, которые действительно
заинтересованы в получении качественного результата.

Результаты работы инженеров СТНК ООО «РКС-Инжиниринг»
ложатся в основу данных базового, текущего и итогового отчетов
при проведении финансово- строительного аудита .
Финансово-строительный аудит – комплекс услуг, направленных на осуществление
контроля над целевым использованием средств Заказчика (Инвестора) при реализации
инвестиционного Проекта, а также обеспечивающих контроль над выполнением работ
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.
Носит систематический характер и осуществляется на протяжении всего процесса
реализации проекта. Целью проведения является контроль над расходованием
инвестиций и минимизации финансовых рисков при строительстве Объекта.
Осуществление финансово-технического надзора ООО «РКС-Инжиниринг» позволяет
исключить и предотвратить:
• нецелевое расходование средств;
• необоснованное увеличение бюджета проекта подрядчиками;
• срыв сроков сдачи проекта в эксплуатацию;
• неправильное оформление исполнительной документации, а также форм КС-2 и т.п.;
• необоснованное отступление от требований проекта;
• приостановку строительства вследствие возникших споров между участниками
проекта или превышения бюджета проекта и нехватки средств для успешного его
завершения.
Высококвалифицированный персонал СТН ООО «РКС-Инжиниринг» осуществляет
строительный аудит на всех этапах реализации проекта с последующей подготовкой
соответствующего отчета.

Высококвалифицированный персонал
ООО «РКС‐Инжиниринг» осуществляет Финансово‐
строительный аудит на всех стадиях реализации проекта с
последующей подготовкой соответствующего отчета .
Базовый (нулевой) отчет, включает:
‐ анализ стоимости проектирования и проверка расходования средств
‐ анализ обоснованности и реалистичности графиков финансирования и подтверждение
наличия необходимого комплекта исходно‐разрешительной документации;
‐ подтверждение достаточности/корректировки бюджета в части расходов на выполнение
строительно‐монтажных работ, а также иных работ, не связанных с проектированием;
‐ подтверждение возможности завершения строительно‐монтажных и иных предусмот‐
ренных проектом работ в сроки, указанные в утвержденной Инвестиционной программе.

Периодический отчет, готовится в соответствии с техническим заданием и содержит:
• подтверждение наличия/отсутствия возможных отклонений от сроков ввода
объектов, согласно условиям Инвестиционной программы, и возможности
компенсации отставаний в выполнении работ (в случае выявления) и/или
необходимости переноса срока ввода объектов в эксплуатацию
• подтверждение соответствия объемов принятых работ, согласно актам приемки
выполненных работ, фактически выполненным работам
• анализ надзорной компании о целевом расходовании средств

Итоговый отчет готовится на основании пожеланий заказчика
и может содержать любую сводную информацию, включая
предоставление фото‐видео материалов, аналитических изысканий,
по видам, объемам и графикам выполнения работ.
При необходимости ООО «РКС‐Инжиниринг» может произвести экспертизу
как собственными силами так и с привлечением подрядной организации.
Важным фактором является умение производить дальнейшее эксплуатационное
обслуживание в рамках технического надзора и строительного аудита, а также
определение поставщиков материалов и оборудования.

Спасибо за внимание.
Будем рады сотрудничеству !

Наши координаты:
ООО «РКС-Инжиниринг»
Главный управляющий директор - Борзунов Павел
Владимирович
Адрес: г. Воронеж, ул. Урицкого, д.10
Телефон: +7 (473) 233-14-53
Факс: +7 (473) 233-14-53
E-mail: info@rcs-e.ru

