
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги Бюро Веритас 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ 
Освидетельствование технического состояния 

зданий, сооружений и объектов инфраструктуры по 
многочисленным критериям оценки. 

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА 

Технические инспекции, направлен- 

ные на оценку фактического состояния 
зданий и сооружений востребованы во 

всем мире уже в течение многих деся- 

тилетий и Россия не является исключе- 
нием. Напротив, с переходом России 

на свободную рыночную экономику, 

данный вид услуг становится все более 

востребованным в том или ином виде. 
Уже в самом начале XXI века Россия 

стала инвестиционно — привлекатель- 

ной страной, и интенсивное освоение 
зарубежных и внутренних инвестиций 

заставило инвесторов обратить внима- 

ние на оставшийся от советской эпохи 
промышленно — строительный комп- 

лекс, который может служить для сов- 

ременных нужд в разных отраслях. Естественно, что у многих зданий и сооружений истек 

срок эксплуатации, или износ сооружений не позволяет без проведения соответствующих 
мероприятий по реконструкции безопасно их эксплуатировать. Соответственно, прежде 

чем проводить реконструкцию зданий и сооружений необходимо определить степень из- 

носа, несущую способность конструкций, состояние коммуникаций и другие критерии, по 
которым необходимо вести восстановительные работы. Все это определяется результа- 

тами технических инспекций. Но как показывает практика, не только старые здания и со- 

оружения нуждаются в оценке состояния. Многие из уже вновь построенных, также не 
отвечают требованиям безопасности эксплуатации, ввиду многих факторов, таких как: не- 

качественное строительство или ошибки, допущенные в ходе строительства, неправиль- 

ная эксплуатация или содержание конструкций и механизмов, влияние агрессивных сред 

воздействия и многое другое. Многое из того, что описано выше, позволяет судить о сте- 
пени востребованности данной сферы деятельности. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

БЮРО ВЕРИТАС предоставляет широкий спектр разного рода технических инспек- 
ций. Оценка технического состояния зданий и сооружений проводится по следующим 

видам: 

 Технический дью-дилиженс (TDD) (техническая оценка состояния зданий); 

 Оценка состояния отдельных групп конструкций, единиц оборудования и коммуникаций 

(CTI); 

 Периодические инспекции во время эксплуатации (PIS); 

 Инспекции по приемке завершенного строительства (CIS); 

 Инспекции независимого контроля во время строительства (ICI). 

 

НАШ ПОДХОД 
 Дать объективную оценку состояния здания или 

сооружения, провести процесс обследования в 

максимально сжатые сроки, для того, чтобы наши 

клиенты могли максимально быстро принять соот- 
ветствующие решения, организовать срочные ме- 

роприятия, ремонтные работы и другие действия и 

операции с недвижимостью. 

 
Будем рады любому сотрудничеству! 

Вперед с уверенностью! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты                                                                                                       Узнайте больше  
Более подробно об этих услугах можно узнать                                        на нашем веб-сайте: 
по телефону:                                                                                                www.bureau-veritas.by 
+375 (17) 308 71 71                                                                                      bvbel@bureau-veritas.by 
+375 (17) 308 71 72 

НАШИ КЛИЕНТЫ 

 Air Liquide 

 FM Logistic 

 Bunge 

 Auchan 

 BMV-Center 

 Ritz Carlton Hotel 

 Schlumberger 
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