Отчет работы строительного контроля

Период: Октябрь 2017

Заказчик:

Подп. и дата

Подрядчик:
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 2017

Лис
т
1

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

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

01.08.2017

Отдельные (локальные) участки
фундаментов без теплоизоляции

Участки фундаментов без
теплоизоляции завершить
при устройстве отмостки

08.08.2017

Выявлено место снегового кармана,
отсутствует гидроизоляция

На момент написания
отчетавыявлены протечки в
данных участках кровли

Выдано предписание (рекомендации) по
12.08.2017
устранению снегового кармана.

На момент написания
отчета мероприятия по
устранению дефектов не
производятся.

Капельник установлен над гидроизоляцией кровли.
Узел ендов между смотровыми окнами выполнен с
21.09.2017
нарушениями - отсутствует желоб для сброса
конденсата.

На момент написания
отчета мероприятия по
устранению дефектов не
производятся.

Нахлест гидроизоляции по факту 100 мм
(требование 20 мм). Недостаточное
21.09.2017
количество крепежа на стропильной
системе.
На стропильной системе не заменены
24.10.2017 черные саморезы. Подрядчику предоставить
узлы примыканий оконных блоков к стенам

28.10.2017

Устранено

Устройство подбетонки ведется по
неуплотненному песчаному основанию.
Устранено

28.10.2017

Не принято вариантное решение по
водопонижению и водоотведению.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Дата

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
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Раздел 2. Выезды
Дата:

Информация по выезду:

04.10.2017

Выполняются работы по устройству каналов для обсадного бруса.

10.10.2017

Выполняется обрешетка кровли в осях 1-4,Б-К

19.10.2017

Выполнена выемка грунта под фундамент подпорной стенки, гаража и галереи.
Установлен обсадной брус с утеплителем. Монтаж системы отопления в цокольном
этаже.

20.10.2017

Монтаж системы отопления в цокольном этаже

24.10.2017
25.10.2017
27.10.2017

Осмотр кровли. (Доступ к основной кровле закрыт). Предварительная
приемка оконных блоков без подоконников.
Осмотр кровли.. Предварительная приемка оконных блоков без
подоконников.
Устройство основания и подбетонки под фундаменты подпорной
стенки

28.10.2017

Устройство подбетонки под фундаменты подпорной стенки. Рабочая
встреча по вопросам устройства водопонижения.

31.10.2017

Установка оконных блоков. Армирование подпорной стенки.

Инж
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

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

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

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 проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

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

№

Наименование:
1 До конца не устранены замечания по ремонту цоколя
1 Устранить замечания по ремонту стен

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

№

Наименование:
1 Контроль качества устройства стропильной системы кровли

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2 Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
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Раздел 3.

Фотоотчет :

Земляные работы (фундаменты подпорной стенки)

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж обрешетки кровли.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
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Устройство системы отопления.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Установка обсадного бруса

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Предварительная приемка окон

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство бетонного основания

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование фундаментов подпорной стенки

9 выездов
К оплате за октябрь __________ р.
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лис
т
9

