Отчет работы строительного контроля

Период: апрель 2018

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
апрель 2018

Лис
т
1

Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

20.03.2018

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

При устройстве каркаса используются не
все монтажные крепления.

Не оформлены акты
29.03.2018 освидетельствования скрытых работ

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

на устройство каркасов перегородок.

11.04.2018

Между м/к и деревянными элементами
фасадов не предусмотрена гидроизоляция.

11.04.2018

Не обеспечен защитный слой бетона
перекрытия

12.04.2018

Объемы выполненных работ по разделам 14, 35 не соответствуют фактическим.

17.04.2018

Торци стропил и обрешетки не обработаны
огнебиозащитой.

Устранено 19.04

17.04.2018

Гидроизоляционный ковер заведен на
вертикальную плоскость менее, чем 150 мм.

Устранено 19.04

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Раздел 2. Выезды

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лис
т
2

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:

Информация по выезду:

11.04.2018

Ведутся работы по устройству металлоконструкций террасы. Выполнено
армирование перекрытия. Подготовительные работы по усилению проемов.

12.04.2018

Проверка акта выполненных работ № 22

17.04.2018

Выполнено устройство кровли в осях 7-9/В1-Г.

Инж
Стр-в
Стр-в
Стр-в

Выполнены штробы в стене для прокладки канализации. Окончание
работ по кровле.

26.04.2018

Устройство штроб для прохода инженерных разводок (водопровод,
отопление, канализация). Штукатурка стен террасы.

Стр-в

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

19.04.2018

Изм. Лист

№ докум.

Раздел 3.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
апрель 2018

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
апрель 2018

Раздел 3.

Армирование перекрытия.

Фотоотчет :

Лис
т
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Подп. и дата
Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Устройство технологических отверстий для инженерных разводок.

5 выездов
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
апрель 2018

Лис
т
8

Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

17.04.2018

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

В осях 1-2/А выявлены повреждения гибкой
черепицы и системы водостока.

Не предоставлена исполнительная
19.04.2018 документация на устройство Мки

Маяки после
оштукатуривания
демонтировать.

26.04.2018

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

армирование террасы.

Изм.Лист

№ докум.

Подп.

Дата

0

Лис
т
1

