Отчет работы строительного контроля

Период: Июль 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 июль
2017

Лист
1

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

Дата

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

04.07.2017 Замечания по отчету за июнь устранены.

Во избежания подтопления цокольного этажа,
04.07.2017 выполнить герметизацию гильз вводов
индженерных сетей.
Посещения объекта технадзором с 11.07.2017
по 21.07.2017 были изначально согласованы с
подрядчиком, однако подрядчика на объекте
21.07.2017 не было.

Замечания от
04.07.2017
устранены

Инв. № Подп.

Подп. и дата

26.07.2017

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июль
2017

Лист
2

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

04.07.2017

Проверка качества выполненных работ по вводам наружных сетей.

11.07.2017

Работы на объекте не ведутся

14.07.2017

Работы на объекте не ведутся

18.07.2017

Работы на объекте не ведутся

21.07.2017

Работы на объекте не ведутся

26.07.2017

Заново выполнен ввод воздуховода, гильза водопровода герметизирована,
смонтирован водопроводный счетчик. Засыпка пазух цоколя песком.

Инженер

#######

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Дата:

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июль
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.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл. Подп. и дата

№

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

№

Наименование:

1 Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

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

№

Наименование:

1 Предоставить акты освидетельствования скрытых работ.
2 Предоставить сертификаты на метизы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июль
2017

Лист
4

Раздел 3. Фотоотчет:

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Проверка герметичности соединений, герметизации вводов

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июль
2017

Лист
5

Подп. и дата
Инв. № дубл.

Сумма к оплате за июль 2017 г. (6 выездов)

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Работы технадзора за период июль 2017 выполнены .
Замечаний у заказчика нет.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июль
2017

Лист
6

