Отчет работы строительного контроля

Период: Ноябрь 2017

Заказчик:

Подп. и дата

Подярдчик:
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

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лис
т
1

Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

Замечание/дефект:

Оформить исполнительную документацию
(акты скрытых работ, сертификаты) на
17.10.2017
бетонирование ЛМ, армирование кладки,
кровельные работы.

Отметка
об
устранении

Примечания:

Устранено
01.11.2017

Не оформлена исполнительная документация

15.11.2017 (акты скрытых работ, сертификаты) на

21.11.2017

Намокание мембраны (тайвек) на 2 этаже в
осях В/3-6.

25.11.2017

Не утеплено примыкание кровли к стене по
оси В

Провести ревизию
примыкания кровли к стене
по оси В

Не оформлена исполнительная
28.11.2017 документация (акты скрытых работ,
сертификаты) на обшивку фиброизолом

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

армирование стен и гидроизоляцию полов.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Раздел 2. Выезды

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лис
т
2

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:

Информация по выезду:

Инж

01.11.2017

Приемка объемов выполненных работ подрядчиком по актам №№
14,15,16,17

Ионов

07.11.2017

Выполнены работы по зашивке оконных проемов пристройки, гипсовая штукатурка
стен 1 этажа, обшивка наружных стен 2-го этажа пароизоляцией.

15.11.2017

Штукатурка стен подвала. Расширение оконных проемов на 2-м
этаже. Обработка бетонных полов подвала пенетроном.

21.11.2017
25.11.2017
28.11.2017

Обработка бетонных полов подвала пенетроном. Устройство керамической плитки
стен котельной. Устройство каркаса стен под обшивку ГКЛ

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

30.11.2017

Обшивка наружных стен фиброизолом. Монтаж оконных блоков 2
этажа. Штукатурка стен 2 этажа.
Гидроизоляция и утепление полов подвала. Кладка внутренних стен
пристройки.
Обшивка наружных стен фиброизолом. Кладка внутренних стен
пристройки. Обшивка наружных стен фиброизолом.

Изм. Лист

№ докум.

Раздел 3.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

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.)

Лис
т
3

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

№

Наименование:

Взам. инв №

Инв. № дубл.

1
2

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

Инв. № Подп.

Подп. и дата

№

Наименование:

1
2 Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Раздел 3.

Фотоотчет :

Обработка бетонных полов подвала пенетроном.

Лис
т
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Подп. и дата
Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Обшивка наружных стен 2-го этажа пароизоляцией.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Штукатурка стен подвала

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Гидроизоляция и утепление полов подвала

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Кладка внутренних стен пристройки.

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лис
т
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Подп. и дата
Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Устройство керамической плитки котельной

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лис
т
7

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство каркаса стен под обшивку ГКЛ

7 выездов

Инв. № Подп.

К оплате 35 000,00 р.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
ноябрь 2017

Лис
т
8

