Отчет работы строительного контроля

Период: март 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
март 2018

Лист

1

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

Дата

Замечание/дефект:

Примечания:
Перечень допущенных
дефектов указан в
Техническом отчете от
15.02.2018 (Приложено)

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Работы по исправлению дефектов не
19.03.2018
проводятся.

Отметка об
устранении

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
март 2018

Лис
т
2

Раздел 2. Выезды

(информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Информация по выезду:

Инженер

17.03.2018

Встреча с представителями подрядной организации. Согласование этапов
переделки допущенного брака при производстве работ.

#######

19.03.2018

Проверка исполнения предписаний по результатам проверки качества
выполненных работ (технического отчета обследования).

#######

27.03.2018

Составление рекомендаций заказчику по допущенным подрядной
организацей нарушениям (приложено)

#######

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Дата:

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
март 2018

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:
1 Предоставить паспорта и сертификакты на материалы

2

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

№

Наименование:

№дубл.
инв№
Взам.
Инв.

1
2

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

Инв. № Подп.

№

Наименование:

1 Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.
2
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
март 2018

Раздел 3.

Фотоотчет :

Материалы фотоотчета см. вложенный отчет по техническому обследованию
деревянных конструкций.

Лис
т
4

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

К оплате за 2 выезда и составление рекомендаций заказчику 17 500 р.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет
март 2018

Лист

5

