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

Лист

1

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

Дата

Замечание/дефект:

Отметка об
устранении

Примечания:

15.09.2017

Не установлены детали № 4,5 на весь объем
армирования.

Бетонирование проводить
только после установки
деталей № 4,5 на весь
объенм армирования.

21.09.2017

Изменение конструкции дома без проведения
необходимых обследований и расчетов.

Необходимо провести
обследование монолитного
ж/б пояса, перекрытия.

21.09.2017

Отсутствует гидроизоляция с внутренней стороны
подпорной стены террасы

19.10.2017

1. Отсутствует перевязка угла «П» образным
элементом №34 по оси 1-А. 3. Отсутствует поз. №15
усиления проема.

20.10.2017

Проведение штукатурных работ при отрицательных
теспературах

Устранено

Устранено

Разрешается бетонирование
стен гаража.

Допускается штукатурка
при устройстве тепляков.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

31.10.2017

2. Отсутствует перевязка угла «П» образным
элементом (поз. 3,4,16 ) над оконными , дверными и
воротными проемами.

Подпорные стены террасы с
внутренней стороны
защитить гидроизоляцией.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

2

Раздел 2. Выезды

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата:

Информация по выезду:

Инженер

04.10.2017

Демонтаж лестничных маршей и площадки со 2 на 3 этаж. Выставлена опалубка
фундамента забора. Производится армирование.

#######

09.10.2017

Выставлена опалубка с наружной стороны стен гаража. Ведется армирование каркаса #######
стен.

14.10.2017

Устройство песчаного основания террасы. Бетонирование основания фундамента
забора.

#######

19.10.2017

Ведутся работы по СПА.Разбивка осей, бурение скважин под сваи.Кладка прижимной
стенки.

#######

20.10.2017

Армирование стен гаража.

23.10.2017

Устройство фундаментов СПА

24.10.2017

Выполнен монтаж канализации К2. Разрешается армирование плиты террасы.

27.10.2017

Приемка арматурных каркасов стен гаража.

31.10.2017

Приемка армирование плиты террасы и рамного армокаркаса балок. Ведется
бетонирование

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

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

#######

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

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

№ дубл.
инв №
Взам.Инв.

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
октябрь 2017

Лист

4

ФОТОМАТЕРИАЛЫ.

Армирование фундаментов

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Демонтаж л/м

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

5

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование каркаса стен

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

6

Устройство песчаного основания

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Бетонирование фундаментов забора

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

7

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство свайного основания

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

8

Устройство канализации К2

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устранение замечаний по армированию стен гаража

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

9

Приемка армирования балок

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Приемка армирования плиты

9 выездов.
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
октябрь 2017

Лист

10

