Отчет работы строительного контроля

Период: Май 2018

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 май
2018

Лист

1

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

Дата

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

Не предоставлены акты на скрытые работ.
21.03.2018 паспорта и сертификаты на материалы по
кровле.

23.03.2018

Не решен узел проема между стойками и
опорной балкой мансардной кровли.

Торцы контробрешетки не обработаны
26.03.2018
огнебиозащитой.

Подп. и дата

На скате 6 кирпичная кладка выполнена выше
26.03.2018
стропильной ноги.

30.03.2018

Выявлены теплопотери на свесах по фасаду
в осях Б-1

30.03.2018

Выявлены локальные зоны утечки тепла в
зоне утепления окон.

04.04.2018

Элементы контобрешетки повреждены
(трещины по всей длине, гнилые сучки).

Выполнено

Устранено

Устранено
Учтено при отделке
фасадов
Устранено
при
оштукатурив
ании откосов

Устранено

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

На скатах 3,6,7 выявлены поврежденные
09.04.2018
бруски (трещины по всей длине).
Устранено
Гидроизоляция между скатом 3 и 4 не
13.04.2018
проклеена.
Штукатурка не плотно прилегает к
27.04.2018 основной поверхности стен. (помещение
постирочной).

04.05.2018

Каверны откосов не покрыты грунтовкой. Не
пропенены примыкания окон к теплому
контуру. В местах провиса штукатурной
сетки добавить механических креплений.

Не заменены оцинкованые саморезы на
04.05.2018 прочной кровле черепице хребта на
кровельный с резиновой прокладкой.
Недостаточное количество саморезов
04.05.2018 (точек крепления) воронок с трубой
водосточной системы кровли.
Не закреплены листы черепицы на нижнем
04.05.2018 ряду, примыкание к хребту (установить
зажимы для подрезанной черепицы).
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Устранено
Демонтирова
на и заново
оштукатурен
о
Устранено
07.05.2018.

Устранено

Выполнено

Устранено
07.05.2018.

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лис
т
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Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных
обязательств) выявленные на строительном объекте:
Отметка об
устранении

Примечания:

07.05.2018

Выполнено
18.05.2018.

Заказчику принять решение
по демонтажу обрешетки
оконных балок (стоек),
покрытых плесенью.

Не заменены оцинкованные саморезы
07.05.2018 торцевых элементов хребтов на кровельные
(пристройка).

Устранено
07.05.2018.

Подп. и дата

Дата

Замечание/дефект:

07.05.2018

Не выполнена герметизация мест прохода
труб вентиляции через перегородки и
перекрытия огнестойкой пеной (СП
7.13330.2013, п.6.23).

07.05.2018

Не отражен в проекте подъем приточных
труб в вентшахте из-за изменения
температурного режима чердачного
помещения.

Не выполнена проверка размеров нижней
части откосов для минимизации отделочного
11.05.2018 слоя. Выявлены места, где невозможно
установить тенрморегулятор из-за размера
проема.

Выполнено

Не заменена арматурная сетка на откосах
11.05.2018 окон помещения "Гостевая комната" на
сетку с прутьями толщиной 0,75 мм.

Выполнено

Подполье: перед усилением выполнить
18.05.2018
зачистку "бухтящих" мест основания.

Выполнено

Подполье: не зачищены и не окрашены
18.05.2018 корродировавшие металлоконструкции.
Работы предъявить.
Подполье: Повреждения в местах
обследования опор.

18.05.2018

Подполье: Мусор, наплывы бетона, остатки
опалубки. .

Подп. и дата

18.05.2018

18.05.2018

Инв. № Подп.

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подполье: не выполнена гидроизоляция
18.05.2018
мокрых мест (2 шт) пенетрометром.

22.05.2018

Выполнено

Не выполнены три отверстия д125-150мм
для устройства продухов подполья.
Выполнено

Не выполнены отверстия д125-150 мм в
18.05.2018 плите перекрытия подполья для притока
воздуха.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Выполнено

Получить от дизайнера
решение по закрытию
наружных отверстий
продухов декоративеными
решетками.

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

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

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

29.05.2018

Выполнить откосы под углом 90 град в
комнатах: бильярдная, с\у дочери. Лобовую
часть стены обшить ГКЛВ на клей
"перлфикс".

Выполнено

29.05.2018

Выполнить дополнительные ниши в местах
затрудненного монтажа радиаторов.

Выполнено

29.05.2018

Усиление ригелей: отсутствует защитный
слой наружной полосы углеволокна. Не
выполнено вертикальное усиление ригелей.

29.05.2018

Не выполнен монтаж пароизоляции на нижней
части окон в местах установки
подоконников.

Примечания:

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Дата

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лис
т
2.1

Раздел 2. Выезды
Дата:

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Информация по выезду:

Герметизация примыканий кровли к вентшахте. Демонтаж утеплителя в
мансарде в проеме между стойками и опорной балкой. . Ведутся работы по
подготовке откосов к оштукатуриванию.

04.05.2018

Инженер
Стр-в

07.05.2018

На доме и пристройке смонтированы вентиляционные и фановые
выходы на кровлю. Выполняется оштукатуривание откосов окон.

Стр-в

11.05.2018

Демонтаж кирпичных простенков в с\у 2-го этажа. Оштукатуривание откосов окон с
армированием.

Стр-в

Оштукатуривание откосов окон бассейна, армирование откосов окон 2го этажа.
Оштукатуривание откосов окон (без замечаний). Выполняются
отверстия в фундаменте для продухов подполья. Встреча с
представителем
ИП Позднякова.
Герметизация примыканий
кровли к вентшахте.
Демонтаж утеплителя в

Стр-в

18.05.2018
22.05.2018
24.05.2018

мансарде в проеме между стойками и опорной балкой. . Ведутся работы по
подготовке откосов к оштукатуриванию. Оштукатуривание откосов окон

Стр-в

#######

25.05.2018

Выполнены отверстия для воздуховодов (продухи подполья). Выполнены деформационные швы на
стяжке 3 этажа. Демонтированы простенки в с\у. В подполье демонтируют наплывы и
разрушающийся бетон. Демонтированы радиаторы в местах оштукатуривания откосов.

29.05.2018

Выполнено оштукатуривание откосов. Проверка работ по окнам.

Стр-в

29.05.2018

Камеральная работа (проверка смет фасады, усиление откосов,
электрика).

Стр-в

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Стр-в

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лист

3

Раздел 3.

Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Приемочный контроль.

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

№

Наименование:

Инв. № Подп.

Взам.
Инв.
инв№
№дубл.

1 Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.
2

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
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 Предоставить паспорта и сертификакты на кровельные материалы
2 Усиление ригелей стекловолокном: предоставить паспорта и сертификаты на метариалы.

Операционный контроль.

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

№

Наименование:

№дубл.
инв№
Взам.
Инв.

1 Не решен узел проема между стойками и опорной балкой мансардной кровли
2 Выявлены места, где откосы одного окна имеют разницу по ширине до 20 мм.

Приемочный контроль.

Инв. № Подп.

№

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

Наименование:

1 Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.
2 Усиленее ригелей стекловолокном: предоставить исп схему, технический регламент на пр-во работ..

Инв. № Подп.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Раздел 3.

Лис
т
4

Фотоотчет :

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Герметизация прохода вентилляционной шахты через кровлю.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лист

5

Недостаточное количество точек крепления воронки.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Водосточный желоб со строительным мусором.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лис
т
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Примыкание окон к тепловому контуру.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подготовка откосов к оштукатуриванию.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лист

7

Использование неинвентарных лесов 07.05.2018.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Саморез крепления на хребте после замены 07.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лист

8

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Нижний ряд черепицы требует дополнительных зажимов 07.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет май
2018

Лис
т
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Смонтированные выходы на кровлю 07.05.2018.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Очистка водосточной системы на кровле от строительного мусора.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Обрешетка с плесенью, 07.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
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Оштукатуривание откосов 07.05.2018.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Место установки дополнительной ступени для обслуживания вентшахты 07.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Ниша менее необходимого размера для установки радиатора с обвязкой 11.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Мансарда, убраны доски с плесенью, 18.05.2018

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Мусор в подполье в месте обследования опоры.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Намокание в подполье 18.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Углеволокно "усиления" 18.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Оштукатуривание откосов 22.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

Строительство жилого дома . Отчет май.

####

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подполье 25.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Продух подполья, вид снаружи без декоративной решетки 25.05.2018.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Разрушающийся бетон в подполье 25.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Намокания в подполье 29.05.2018.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Деформационные швы на 3-м этаже 25.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Отслоение углеволокна 29.05.2018.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Коррозия металлоконструкций 29.05.2018.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Расширение ниши для установки радиатора 29.05.2018.

Инв. № Подп.

9 выездов.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома . Отчет май.

Лис
т
####

