Отчет работы строительного контроля

Период: 2017

Заказчик:

Подп. и дата

Подярдчик: ООО "Премиум мастер"
Адрес
объекта:
ООО "Технадзор77"

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Организация осуществляющая
функции строительного контроля

Инв. № Подп.

г. Москва

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных
обязательств) выявленные на строительном объекте:

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Дата

Замечание/дефект:

29.08.2017

Трубопроводы перед теплоизоляцией покрасить и сдать
по акту на опрессовку. Установить фиксирующий замок
скобу на фланцы воздуховодов.

09.10.2017

Заказчику и подрядчику принять решение о расхождении
позиций по толщине теплоизоляции приточных систем в
смете и проекте.

16.10.2017

Примечания:

Замечания от
29.08.устранены.

Изоляция трубопроводов выполнена не в полном объеме.
Замечания от
09.10. устранены.

25.10.2017

Падающий теплоноситель (температура) не соответствует
заявленным проектным. Факт 60, проект 180.
Замечания от
16.10.устранены.

10.11.2017
Взам. инв №

Отметка об
устранении

На узлах обвязки П1,П2 установить исполнительные
схемы с указанием нумерации установленного
оборудования. На трубопроводах указать направление
теплоносителя. Предоставить исполнительную
документацию.

16.11.2017.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Замечания от
10.11. устранены.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
2

Дата:

Информация по выезду:

20.07.2017

Совещание с представителями заказчика, подрядчика, авторского надзора.
Уточнение объемов выполняемых работ.

29.08.2017

Выполнен монтаж системы В1. Монтаж трубопроводов калориферов. Подведены
воздуховоды к шахтам.

04.09.2017

Теплоизоляция воздуховодов в подвале. Монтаж лотков для прокладки
кабельных линий.

11.09.2017

Работы не ведутся. Ожидается поставка материалов.

14.09.2017

Работы не ведутся. Ожидается поставка материалов.

25.09.2017

Работы не ведутся. Ожидается поставка материалов.

03.10.2017

Поступление оборудования на площадку. Монтаж тепловентиляторов. Сборка
приточной установки П1,П2. Установка вытяжной установки на кровле для В1.

09.10.2017

Присоединение вытяжной системы к В1. Подключение ВТЗ к П2. Обвязка П1
воздуховодами. Установка клапана в венткамере.

16.10.2017

Обвязка тепловентиляторов, водяных обогревателей систем П1,П2. Сборка и
обвязка узлов учета.

25.10.2017

Проведено наполнение трубопроводов теплоносителем. Проведено
гидравлическое испытание (10 Атм).

01.11.2017

Пусконаладка вентсистем. Балансировка приточного и рециркуляционного
воздуха. Пусконаладочные работы автоматики.

10.11.2017

Приемка систем вентиляции. П1, В1, П2

16.11.2017

Окончание работ. Приемка и проверка исполнительной документации в
соответствии с СП 73.13330.2016.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет
2017

Лист
3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:
Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др.
документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

№

Наименование:
1 проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о
допущенных отступлениях и т.д.)

№

Наименование:

Взам. инв №

Инв. № дубл.

1 Толщина теплоизоляции
2 Температура теплоносителя.

Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на
скрытые работы)

Инв. № Подп.

Подп. и дата

№

Наименование:

1 Предоставить исполнительную документацию.
2

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет:

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж системы В1

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
5

Утепление воздуховодов

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж кабельных лотков.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
6

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Сборка оборудования.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
7

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Присоединение вытяжной системы к В1. Подключение ВТЗ к П2.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
8

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Обвязка оборудования

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
9

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Сборка и обвязка узлов учета.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
10

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Гидравлическое испытание трубопроводов.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
11

Вывод по результатам осуществления технического надзора:
Выполненные подрядчиком работы, за исключением
сроков исполнения контракта соответствуют условиям контракта.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Предписание технадзор об устранении нарушений.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнение работ по капитальному ремонту
системы отопления и вентиляции Отчет 2017

Лист
12

