Отчет работы строительного контроля

Период: Май 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

Лист

Строительтсво платформы, Отчет май 2017
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Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных
обязательств) выявленные на строительном объекте:

Дата

Замечание/дефект:

03.05.2017

Отметка об
устранении

Примечания:

Предоставить паспорта завода-изготовителя
на колонны, балки и прогоны

Перед бетонированием стаканов фундаментов
29.05.2017 оформить акты на скрытые работы на
п/уритановый герметик.
Перед бетонированием стаканов фундаментов

29.05.2017 оформить акты на скрытые работы на болтовые
крепления колонн к подошве фундаментов
Перед укладкой профнастила выполнить сварку
балок к колоннам в осях A-L/1-10

Инв. № Подп.

Подп. и дата

29.05.2017

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Дата:

Информация по выезду:

02.05.2017

Такелажные работы. Разгрузка прогонов (23 ед.)

03.05.2017

Монтаж прогонов 1-я захватка в осях А-Д (23 ед.)

04.04.2017

Демонтаж оборудования из зоны 2-й захватки, устройство герметичного
ограждения

05.0514.05.2017

Работы не проводились из-за отсутствия металлоконструкций.

12.05.2017

Совещание с авторами проекта в связи со смещением осей фундаментов (вдоль
оси 1)

15.05.2017

Демонтаж внутренних стен из сэндвич-панелей в осях Д и Н.

16.05.2017

Устройство герметичной отсечки на участке в осях Н-L

Инженер

#######

17.05.2017 Демонтаж оборудования и вентиляционных каналов на участке в осях H-L
18.05.2017

Монтаж колонн (5 ед.) в осях 1-Е., F, G, H, 5-E, балки в осях Е/1-5

19.05.2017

Монтаж колонн (5 ед.) в осях 1-Е., F, G, H, 5-E, балки в осях Е/1-5

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

Строительтсво платформы, Отчет май 2017

3

Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :
Дата:

Информация по выезду:

22.05.2017

Демонтаж существующей платформы в осях H-L/1-6

23.05.2017

Монтаж колонн в осях F/5, G/5, H/2, балки в осях 5/H-G

24.05.2017

Демонтаж существующей платформы в осях H-L/1-6. Монтаж колонн в осях H/5
I/2,5

25.05.2017

Разгрузка и приемка металлоконструкций (балки 142 ед.). Совещание с
автором проекта

26.05.2017

Монтаж балок в осях Е-I, онтаж колонн в осях G-I

29.05.2017

Монтаж колонн и балок в осях I-L,

30.05.2017

Устройство полиуретанового герметика основания колонн. Заливка
бетоном стаканов ф-в в осях A-L/1-10

31.05.2017

Транспортировка профнастила к месту монтажа.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Инженер

#######

Лист
4

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:

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

№

Наименование:

1 Работы выполняются в соответствии с проектом и техническим регламентом

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

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

№

Наименование:

1 Предоставить ППР
2 Предоставить сертификаты на метизы
3 Авторскому надзору завести журнал контроля

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Раздел 3. Фотоотчет:

Доставка металлоконструкций к месту монтажа

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство герметичной отсечки

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Демонтаж оборудования и венткоробов

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Демонтаж существующей платформы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Подп. и дата
Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Монтаж каркаса

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Бетонирование стаканов фундаметов

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Герметизация оснований колонн перед бетонированием

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Л
ис
т
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Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №
Инв. № дубл.

