Отчет работы строительного контроля

Период: Декабрь 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
декабрь 2017

Лис
т
1

Раздел 1. Замечания/дефекты
обязательств)

Дата

(в том числе неисполнение договорных

выявленные на строительном объекте:

Замечание/дефект:

Отметка
об
устранении

Примечания:

Замечания за
ноябрь 2017г.
Устанены

########

Недостаточная мощность тепловой
пушки для прогрева.
Прочность бетона
не набрана, не
отвечает проектной

########

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Не проведено испытание методом
######## пролива трубопровода дренажной
системы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
2

Раздел 2. Выезды

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:

Информация по выезду:

Инженер

05.12.2017

Земляные работы (прокладка инженерных сетей). Штукатурные
работы на крыше дома. Монтаж конеструкции тепляка.

#######

06.12.2017

Монтаж конструкций тепляков

08.12.2017
14.12.2017
16.12.2017

Согласование объемов работ по инженерным сетям. Уход за
штукатуркой парапетов.Приемка ПГС основания подбетонки флигеля.
Устройство 1-го слоя гидроизоляции. Разрешается устройство
стяжки. Выполнена подбетонка флигеля. Проложены В1, Т3, Т4, Т1, Т2 по акту.
Произведен замер прочностиприняты
бетона стен
гаража. На веранде продолжается
работа по устройству тепляка. Монтаж наружных инженерных сетей принят
и произведена обратная засыпка песком

Устройство тепляка веранды. Монтируется трубопровод системы
дренажа. Армирование каркаса фундаментной плиты.

20.12.2017

Устройство арматурного каркаса фундамента флигеля.

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

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

19.20.2017

#######

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 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:
Предоставить паспорта, сертификаты на применяемые материалы

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

№

Наименование:
Проверка плотности основания под плиту. - 0,95.
Обследование стропильной системы

№дубл.
инв№
Взам.
Инв.

1
2
3 Проверка плотности основания под террасу.

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

№

Наименование:

Инв. № Подп.

1 Предоставить акты на скрытые работы, исполнительные схемы армирования

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
4

ФОТОМАТЕРИАЛЫ.

Устройство тепляка фундаментной плиты

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Земляные работы под инженерные сети

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
5

Приемка ПГС основания подбетонки флигеля.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Уход за штукатуркой парапетов

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
6

Прокладка инженерных коммуникаций.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство гидроизоляции

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
7

Обратная засыпка пазух

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполнены работы по устройству ЦПС.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
8

Армирование каркаса плиты

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Прокладка трубопроводов дренажной системы

7 выездов.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
декабрь 2017

Лис
т
9

