


Цифровой нивелир 
SOKKIA SDL30
Предназначен для определения превышений 
между определёнными точками геометрическим 
методом. Автоматически считывает данные с 
нивелирных реек, оснащённых штрих-кодовой 
шкалой

Электронный теодолит 
Vega Teo 5B
Предназначен для измерения вертикальных и 
горизонтальных углов.  Электронный компенсатор 
вертикального круга компенсирует отклонение 
вертикальной оси, а при недопустимых 
отклонениях отключает значение отсчета 

Измеритель прочности 
бетона ИПС-МГ4.03
Предназначен для оперативного неразрушающего 
контроля прочности и однородности бетона 
методом ударного импульса по ГОСТ 22690 
на предприятиях стройиндустрии и объектах 
строительства, а также при обследовании 
эксплуатируемых зданий и сооружений. 

Измеритель защитного слоя 
бетона ИПА-МГ4
Предназначен для оперативного контроля 
толщины защитного слоя бетона и расположения 
стержневой арматуры в железобетонных изделиях 
и конструкциях магнитным методом по ГОСТ 
22904.

Тепловизор Flir E40bx
Прибор для получения видимого изображения 
объектов, испускающих невидимое тепловое 
(инфракрасное) излучение. Обладает диапазоном 
измеряемых температур от -20 до +120°C и 
повышенной температурной чувствительностью 
< 0.045 °C

Динамический твердомер 
ТЭМП-3
Предназначен для экспрессного измерения 
твердости различных изделий (из стали, чугуна, 
цветных металлов, резины и др. материалов) в 
производственных и лабораторных условиях.

Ультразвуковой дефектоскоп 
ПУЛЬСАР-2.М
Позволяет проводить диагностику объектов 
из кирпича, композитов, углеграфитов, других 
материалов, имеющих низкую плотность, 
оценивать прочность, однородность и класс 
бетона, наличие трещин, пустот и степень 
зрелости

Лазерный дальномер Leica 
Disto D3a
Позволяет производить измерение расстояний 
с высокой точностью, определять угол уклона. 
Интегрированный датчик наклона позволяет 
производить точные горизонтальные измерения.

Инструменты для обследования

2



БАНК РОССИИ

Центральный Банк Российской Федерации
Москва, Волоколамское шоссе, д. 75

Заказчик: Центральный банк Российской Федерации
Адрес объекта: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75
Площадь: 500 м2

Выполненные работы: инструемнтальное техническое обследование кон-
струкций перекрытия. Расчет конструкции перекрытия под планируемое 
увеличение нагрузки всвязи с переоборудованием помещений. Выдача 
рекомендаций по безопасной эксплуатации перекрытия и необходимости 
усиления.

РОСКОСМОС

Госкорпорация «Роскосмос»
Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, корп. 25

Заказчик: Госкорпорация «Роскосмос»
Адрес объекта: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, корп. 25
Площадь объекта: 3250 м2

Выполненные работы:  инструментальное техническое обследование 
строительных конструкций здания, включая фундаменты. Расчет 
каркаса здания, определение возможности надстройки здания. Выдача 
рекомендаций о необходимости усиления конструкций здания с учетом 
планируемой надстройки.
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ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ

Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. 
Гаршина, д. 26/1

Заказчик: НЦВ АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»
Адрес объекта: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 
26/1
Площадь: 5750 м2
Выполненные работы: инструментальное обследование строительных конструкций 
подвала и наружной лестничной клетки здания, с целью выявления причин 
появившихся дефектов (протечек и промерзаний деформационных швов в уровне 
подвала, трещин в ограждающих стенах лестничной клетки), тепловизионная съемка 
фасадов здания.

НМХЦ им. Н.И. Пирогова

г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70

Заказчик: ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Адрес объекта: г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70
Площадь здания: 16774,4 м2
Площадь надстройки: 487,5 м2

Выполненные работы: инструментальное техническое обследование 
строительных конструкций здания с выполнением поверочных расчетов для 
определения возможности надстройки одного этажа здания. Разработка 
проекта надстройки здания.
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ФМИЦПН им. В.П. Сербского

Москва, ул. Потешная, д. 3, стр. 10, стр. 11

Заказчик:  ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
Адрес объекта: г. Москва, ул., Потешная, д.3, стр.10, стр.11. 
Площадь объекта: 120 м2

Выполненные работы:  инструментальное техническое обследование 
надземного перехода. Определение технического состояния строительных 
конструкций и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, а так же 
выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов.

НИИР РАМН

ФГБНУ НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой
Москва, Каширское шоссе, д. 34а

Заказчик: НИИР РАМН 
Адрес объекта: г. Москва, Каширское шоссе, д. 34а
Площадь объекта: S ≈ 1500 м2

Выполненные работы:  инструментальное техническое обследование 
элементов каркаса части основного корпуса здания, с выполнением 
расчетов и выдачей рекомендаций по их усилению при планируемой 
установке медицинского оборудования и подъемников для инвалидов.
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Пенсионный фонд России

Административное здание ПФР
Москва, ул. Шаболовка, д. 4

Заказчик: Государственное учреждение - Пенсионный
фонд Российской Федерации (ПФР)
Адрес объекта: г. Москва, ул. Шаболовка, д.4

Выполненые работы: технический аудит проекта реконструкции 
подкровельного карниза здания, с выпуском технического заключения, 
содержащего общий анализ, расчеты и рекомендации по частичному 
изменению проектных решений.

ГОЗНАК

ФГУП ГОЗНАК 
Москва, ул. Мытная, д. 17

Заказчик: ФГУП ГОЗНАК
Адрес объекта: г. Москва, ул. Мытная, д.17
Площадь объекта:  S ≈ 1000 м2

Выполненные работы: инструментальное обследование кровли здания 
с выдачей рекомендации по возможному ремонту и/или реконструкции 
кровли.
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Спортмастер

ФРЦ «Спортмастер»
МО, Балашихинский р-н, Новомилетское ш., вл. 2

Заказчик: ООО «Спортмастер»
Адрес объекта: Московская обл., г. Железнодорожный, Новомилетское ш., 
вл. 2, ФРЦ «Спортмастер»
Площадь объекта: S кровли ≈ 44 000 м2

Выполненные работы: инструментальное техническое обследование кровли 
6-и складских корпусов, с выполнением расчетов, составлением дефектных 
ведомостей и выдачей рекомендаций по усилению и ремонту.

Иммошан / Immochan

ИММОШАН | Immochan
• МО, Красногорский р-н, 66 км МКАД
• г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141

Заказчик: ИММОШАН| Immochan
Адрес объекта: Московская область, Красногорский район, 66 км МКАД, ТЦ Ашан 
Выполненные работы: инструментальное техническое обследование антресолей торговых 
павильонов, расчет каркаса антресолей, выдача рекомендаций по максимальным 
эксплуатационным нагрузкам и дальнейшей безопасной эксплуатации.

Адрес объекта: г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141
Выполненные работы: инструментальное техническое обследование покрытия и перекрытия 
технического этажа здания, выполнение расчетов и рекомендации по дальнейшему усилению 
и реконструкции участков перекрытия. Разработка рабочего проекта по реконструкции 
перекрытия технического этажа.
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Магнит

Сеть продовольственных магазинов «Магнит»
Обследовано более 15 объектов

Заказчик: АО «Тандер»
Выполненные Объекты: более 15 магазинов

Выполненные работы: инструментальное и визуальное обследование части 
зданий или зданий в целом с определением возможности проведения работ 
по перепланировке и переустройству помещений, с выдачей рекомендаций 
по усилению и ремонту конструкций при необходимости.

АТАК

• МО, г. Чехов, ул. Чехова, д. 2 
• МО, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 2

Заказчик: ООО «Рексталл» 
Адрес объектов: 1) МО, г. Чехов, ул. Чехова, д. 2. 
2) МО, г.Клин, ул. Карла Маркса, д. 2 
Площадь объекта:  S ≈ 8000 м2

Выполненные работы: комплексное инструментальное обследование 
здания, включая поверочные расчеты основных несущих конструкций 
каркаса здания, с целью определения их технического состояния и 
возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.
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БЦ «Северное сияние»

ООО «ЛенхартДевелопмент»
Москва, ул. Правды, д. 26

Заказчик: ООО «ЛенхартДевелопмент»
Адрес объекта: г. Москва, ул. Правды, д. 26, БЦ «Северное сияние»
Площадь объекта: S ≈ 12000 м2

Выполненные работы: визуальное обследование части здания на 
возможность устройства витражного остекления и наклонных и 
вертикальных подъемников для маломобильных групп населения.

Седьмой континент

• МО, г. Чехов, ул. Чехова, д. 2 
• МО, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 2

Заказчик: ОАО «Седьмой Континент» 
Адреса объектов: 1) г. Москва, пос. Московский, дер. Говорово, МКАД 47 км., стр. 21, 
Центральный офис. 2) г. Москва, ул. Лескова, д. 16
Суммарная площадь: S ≈ 7000 м2
Выполненные работы: инструментальное обследование части здания с целью опреде-
ления возможности устройства дополнительных лифтов и установки вентиляционного 
оборудования на кровлю. Комплексное инструментальное обследование, включая обсле-
дование фундаментов и инженерно-геологические изыскания, с последующим расчетом 
всех конструктивных элементов и выдачей рекомендаций по их усилению  при планиру-
емой реконструкции.
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CASTORAMA

Dress & Sommer, Castorama
Московская обл., Чеховский район, с/п Баранцевское, д. Лешино

Заказчик: ООО «Дреес и Зоммер» и ООО «Касторама РУС»
Адрес объекта: Московская область, Чеховский район, с/п Баранцевское , в райо-
не д. Лешино.
Площадь: 10000 м2

Выполненные работы: визуальное  и инструментальное обследование пола 
складских зданий, лабораторные исследования стабилизированных грунтов и 
фибробетона полов, инженерно-геологические изыскания,  выполнение расче-
тов, выдача рекомендаций по максимально-допустимой нагрузки на плиту пола.

CASTORAMA

Dress & Sommer, Castorama
Волгоград, ул. Землячки, д. 110Г

Заказчик: ООО «Дреес и Зоммер» и ООО «Касторама РУС»
Адрес объекта: г. Волгоград, ул. Землячки, д. 110Г.
Площадь: 15000 м2

Выполненные работы: инструментальное обследование объекта незавершенного 
строительства, строительные работы которого закончились на этапе устройства 
свайного поля, консервайии объекта не производилось. Время простоя без кон-
сервации - 6 лет. По результатам обследования были выданы рекомендации по 
устранению выявленных дефектов ,а так же был произведен анализ возможности 
увеличения этажности по сравнению с исходным проектом.
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Mercedes-Benz

Dress & Sommer / Mercedes-Benz
МО, Дмитровский район, д. Габо

Заказчик: ООО «Дреес и Зоммер» и АО «Мерседес-Бенц РУС»
Адрес объекта: Московская область, Дмитровский район, д. Габо
Площадь: 40000 м2

Выполненные работы: инструментальное обследование промышленного пола 
складского помещения, определение характеристик грунтов основания, расчет 
плиты пола с целью определения максимально-допустимой нагрузки от стилла-
жей. По результатам обследования было выпущено техническое заключения с 
выводами о дальнейшей безопасной эксплуатации и о максимально-допустимой 
нагрузке на плиту пола.

info@conctruktor.ru
conctruktor.ru

+7(495)765-75-88
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