Отчет работы строительного контроля

Период: Январь 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

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
1

Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

Замечания, отмеченные
техническим надзором в журнале
производства работ подрядчика за
декабрь 2017 г. устранены.
Не оформлены акты на скрытые
18.01.2018 работы на армирование плиты

При армировании стен не
18.01.2018 установлены Г-образные элементы
d=20

Устранено
20.01.

Г-образные элементы d=20
20.01.2017 выставлены не в вертикальной
плоскости

20.01.2017

Каркасы колонн выставлены с
отклонением от осей.

23.01.2018

Арматура каркаса не очищена от
наледи.

Устранено
23.01

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

перекрытия цоколя.

Устранено
25.01.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
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Раздел 2. Выезды
Дата:
09.01.2018
11.01.2018
13.01.2018
16.01.2018
18.01.2018
20.01.2018
23.01.2018
25.01.2018

30.01.2018

Информация по выезду:
Демонтаж опалубки колонн цокольного этажа в осях 7/В, 6/В, 5/В,
7/Б
Демонтаж опалубки плиты перекрытия цоколя в осях А-Г/1-4,
монтаж опалубки плиты перекрытия цоколя в осях А-Г/4-8

######
#
######
#
######
Демонтаж опалубки плиты перекрытия цоколя в осях А-Г/4-8
#
######
Армирование плиты перекрытия цоколя в осях А-Г/4-8. Приемка
шлифовки стен и колонн цоколя. Составление акта приемки.
#
Выполнено армирование плиты перекрытия цоколя в осях А-Г/4-8. ######
#
Армирование стен 1-го этажа в осях 1-Б/Г-3
######
Выполнено армирование стен в осях 1/Б, Г/3. Выполнено
#
армирование колонн 1 этажа в осях Д-4/Б-2
######
Выполнено бетонирование наружных стен 1 этажа1/Б-Г/3 и колонн.
Выполняется армирование наружных стен 1 этажа в осях А/4, Г/4
#
Демонтаж опалубки стен В/Г, колонн Б/2,3,4., Армирование стен ######
#
А/1-5.
Монтаж опалубки наружной стены1-го этажа в осях Г/3-6. Разрешено ######
#
бетонирование
######
Армирование и монтаж опалубки наружной стены 1 этажа в осяхА/1-4
#

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

27.01.2018

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
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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 Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия предоставлены
Примененные материалы соответствуют требованиям проекта.

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

Наименование:
1 Выполненные работы соответствуют проектной документации и СНиП.
2 Организация службы ТБ на площадке осуществляласьподрядчиком в полном объеме

Взам. инв №

Инв. № дубл.

№

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

Инв. № Подп.

Подп. и дата

№

Наименование:

1 Акты освидетельствования скрытых работ подписаны техническим надзором
2 Комплект оригинала исполнительной документации передан представителю
Заказчика (#######).

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
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Раздел 3.

Фотоотчет :

Армирование плиты перекрытия цоколя

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж опалубки плиты перекрытия цоколя

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование стен 1-го этажа

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
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Г-образные элементы d=20 не выставлены в проектное положение

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование стен 1-го этажа

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Замечание устранено. Разрешено бетонирование

К оплате за 10 выездов 137 000,0 р /12*10=114 167,0 р

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительно-монтажные работы, Отчет
январь 2018

Лис
т
8

