Отчет работы строительного контроля

Период: Октябрь - Ноябрь 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
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
1

Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных

обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

Не предоставлены сертификаты на
арматуру.

При установке опалубки не
предусмотрен защитный слой
24.11.2017
бетона не менее 25 мм. Арматура не
очищена от наплывов бетона.

27.11.2017

Отметка
об
устранении

Примечания:
Плиту после

Замечание от бетонирования
13.11.2017
утеплить.
устранены

По окончании
бетонирования
обеспечить
электропрогрев
бетона в течение 3-х
суток.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

13.11.2017

Замечание/дефект:

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
2

Раздел 2. Выезды
Дата:
24.10.2017.
31.10.2017

Информация по выезду:
Производство земляных работ по срезке растительного слоя
грунта под основание фундаментов.
Устройство свайного основания. Устройство песчаной
подготовки основания фундаментной плиты.
Устройство бетонного основания под гидроизоляцию.

02.11.2017
08.11.2017
13.11.2017
17.11.2017

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

#######
#######
#######

Установка опалубки. Устройство гидроизоляции фундаментной #######
плиты.
Выполнен арматурный каркас свай и фундаментной плиты.
#######
Разрешено бетонирование.
#######
Выполнено бетонирование свай и фундаментной плиты.
Армирование колонн и стен, монтаж опалубки.

27.11.2017

Армирование стен и колонн. Установка опалубки стен. Разрешается
бетонирование.

29.11.2017

Выполнено бетонирование стен и колонн.

#######
#######
#######

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

24.11.2017

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
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.

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 Предоставить акты на скрытые работы, исполнительную схему на фундаменты.
2

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
4

Раздел 3.

Фотоотчет :

Устройство свайного основания. Устройство песчаной подготовки основания фундаментной плиты.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство гидроизоляции фундаментной плиты.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
5

Арматурный каркас свай и фундаментной плиты

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Утепление фундаментной плиты

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
6

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование колонн и стен, монтаж опалубки, устройство электропрогрева.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
7

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

2 выезда в октябре
7 выездов в ноябре

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь - ноябрь 2017

Лис
т
8

