Отчет работы строительного контроля
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Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист

1

ООО Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

Монолитные стены лестницы, оконные откосы 1
15.05.2018 и 2 этажей, "зубья" фасадных стен по оси А не
выровнены.
На плите покрытия выявлены места вздутия
04.06.2018
гидроизоляции.
05.06.2018

Через проемы в плите покрытия осадки
попадают внутрь здания.

26.06.2018

Швы между плитами утеплителя и стеной не
заполнены.

03.07.2018

Выявлены зазоры между стенами и плитой
перекрытия.

06.07.2018

Выявлены монтажные отверстия в стенах
тоннеля.

В месте примыкания плиты покрытия тоннеля к
зданию не выполнен деформационный шов.
В целях пространственной жесткости
11.07.2018 конструкции выполнить стену в осях В\7-8
толщиной 200 мм.
Не огрунтована перемычка дверного проема в
17.07.2018
осях 5\А-В.

Заделать ремонтной
смесью под марку
бетона В15.
Устранено Установить вкладку из
12.07.2018 пенополистирола.

20.07.2018

Выявлены раковины с оголенной арматурой на
стене резервуара.

Устранено
31.07.2018

24.07.2018

Узел примыкания стен тоннеля к зданию
выполняется не по проекту.

Устранено
31.07.2018

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

11.07.2018

Заделать пеной.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.
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Строительство многофункционального
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Лист
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ООО Технадзор77
Раздел 2. Выезды на объект.
Информация по выезду:

ИТН

03.07.2018

Выполнена кладка внутренних стен цокольного этажа. Выполнено
армирование правой стены тоннеля. Разрешен монтаж опалубки.

##########

06.07.2018

Выполнены работы по бетонированию стен тоннеля. Ведется кладка
внутренних стен 1-го этажа. Армирование стен резервуара.

##########

10.07.2018

Монтаж опалубки перекрытия тоннеля, стен резервуара воды. Кладка
внутренних стен 1-го этажа. Отделка потолков цокольного этажа.

##########

11.07.2018

Выполняется армирование плиты перекрытия тоннеля. Ведется кладка
внутренних стен 1-го этажа.

##########

12.07.2018

Выполнено частично бетонирование стен резервуара воды, ведется
демонтаж опалубки. Армирование плиты перекрытия тоннеля.

##########

17.07.2018

Штробление стен цокольного этажа. Кладка стен 1-го этажа. Шлифовка
стен тоннеля.

##########

19.07.2018

Кладка внутренних стен 1-го этажа. Обработка стен резервуара
битумной мастикой.

##########

20.07.2018

Демонтаж опалубки стен резервуара. Монтаж канализации и
электроснабжения на цокольном и 1-м этажах.

##########

24.07.2018 Кладка внутренних стен 2-го этажа.

##########

Кладка внутренних стен 2-го этажа. Устройство 1-го слоя гидроизоляции
стен тоннеля. Армирование плиты перекрытия резервуара.

##########

Закончено армирование плиты перекрытия резервуара для воды.
Устройство 2-го слоя гидроизоляции стен тоннеля. Устройство песчаной
31.07.2018
подготовки под фундаментную плиту котельной. Ыполняется
примыкание стен тоннеля к зданию.

##########

27.07.2018
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ООО Технадзор77
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:

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

№

Наименование:
Предоставить
акты
на
скрытые
работы.
1

2

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

1
2
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корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77
Раздел 4. Фотоотчет:

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполнена кладка внутренних стен цокольного этажа.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполнено армирование правой стены тоннеля.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист

6

ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполнены работы по бетонированию стен тоннеля.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ведется кладка внутренних стен 1-го этажа.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование стен резервуара.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Не огрунтована перемычка дверного проема в осях 5\А-В.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист

10

ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Раковины с оголенной арматурой на стене резервуара.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство гидроизоляции тоннеля.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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ООО Технадзор77

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование перекрытия резервуара.

Инв. № Подп.

11 выездов.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство многофункционального
корпуса, июль 2018

Лист
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