Отчет работы строительного контроля

Период: Июнь 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

Лист

Строительтсво жилого дома, Отчет май 2017
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Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных
обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

Не предоставлена исполнительная
11.05.2017 документация на установку крепежных шпилек
и болтов-сила.

15.05.2017

Пиломатериал для кровли подлежит
сортировке согласно ГОСТ 11047-90

Не предоставлена исполнительная
документация на гидроизоляцию, крепеж
балок перекрытия, установку утеплителя
30.05.2017 между брусом и закладными деталями,
установку обсадной и подкладочной доски.

01.06.17.

Заменить две балки террассы (помечены
маркером)
Устранено

14.06.2017

Предоставить сертификаты на утеплитель и
пароизоляцию.
Устранено

20.06.2017 Предоставить сертификаты на фанеру
Устранено

Инв. № Подп.

Подп. и дата

27.06.2017

Предоставить исполнительную документацию
на кровлю и систему водостока
Устранено

Между крепежными элементами м/к (парапет)
27.06.2017 и пиломатериалом (стропильная система)
установить гидроизоляционные прокладки

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Дата:

Информация по выезду:

01.06.17.

Приемка балок террассы. Монтаж стропильной системы кровли.

06.06.2017

Завершение монтажа стропильной системы кровли. Монтаж и покраска
м/к парапета.

14.06.2017

Устройство утеплителя 2-го этажа. Устройство пароизоляции под утеплитель и
парогидроизоляции под контробрешетку

20.06.2017

Монтаж фанеры на кровлю

23.06.2017

Устройство пароизоляции на фанеру кровли

27.06.2017

Выполнены кровельные работы, водосточная система(кроме водосточных
труб)

29.06.2017

Проверка исполнительной документации по кровле

Инженер

#######

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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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:

1 Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

№

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

Лист
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Раздел 3. Фотоотчет:

Выбраковка пиломатериалов

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж стропильной системы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж м/к парапета

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Утепление 2-го этажа

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство пароизоляции

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство пароизоляции на фанеру кровли

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №

Работы технадзора за период июнь 2017 выполнены в полном объеме.
Замечаний у заказчика нет.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Сумма к оплате за июнь 2017 г.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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