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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты

Дата

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

Замечание/дефект

20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019

Не установлены фильтры на
внутренние блоки кондиционеров.
Торцы вентканалов не закрыты от
загрязнения.
Не предъявлен отчет МЧС с замерами
толщины огнезащитного покрытия.
Рассеиватели кондиционеров не
отрегулированы по высоте и по оси.
В детской игровой комнате для
освещения использован горючий

Отметка об
устранении

Примечания

Устране
но

Устране
Заменен
но

20.02.2019 Не укомплектованы пожарные щиты.
20.02.2019

На нижней части окон отсутствует
пароизоляция.

20.02.2019 Не прочищены канализационные трапы.
20.02.2019
20.02.2019

Подп. и дата

20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019

Взам. инв №

Инв. № дубл.

20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019

Инв. № Подп.

Подп. и дата

20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019

Гибкие воздуховоды опираются на
жесткие с уменьшением сечения.
При монтаже траверс для отпирания
вентканалов не установлены шайбы.
Не установлен хомут на соединении
жесткого и гибкого воздуховода.
Шаг установки подвесов воздуховодов
больше нормативного.
Количество подвесов трассы водяного
пожаротушения меньше требований
ГОСТ.
Проходы коммуникаций через стены,
перегородки и перекрытия не заполнены
негорючим
материаломопалубка
Несьемная деревянная
лестницы не обработана
огнебиозащитой.
Металлокаркас опор лестницы не
огрунтован.
Недостаточно подвесов каркаса
потолка на перекрытии лестницы.
Примыкания стен к перекрытию не
выполнены огнестойкими.
Металлоконструкции на кровле не
огрунтованы.
Торцы труб металлоконструкций не
герметизированы.
Выявлена протечка через перекрытие 2го этажа.

20.02.2019 Стыки гофрорукавов не изолированы.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Устране
но

Устране
но
в работе
Устране
но
в работе
Устране
но
Устране
но
Устране
но
Устране
но

Устране
но
в работе

Ремонт помещения предприятия
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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты

Дата

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

Замечание/дефект

20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
20.02.2019
22.02.2019

Из стен балконов не демонтированы
маяки.
Выявлено вздутие подготовительного и
окрасочного слоя фасада на террасах.
Не установлены подоконники на окнах
террас.
Не оформлен порог в техническую зону
кухни.
Не демонтированы маяки из стяжки в
гардеробе.
В техпомещении с\у трещины по
штукатурке стен, не демонтированы
Разрушение стяжки в зале напротив
бара.
Выявлено высыпание керамзита из
пирога стяжки в зону лестницы
В с\у 1-го этажа недостаточно подвесов
потолка.

Отметка об
устранении

Примечания

Устране
но
Устране
но
Устране Выполнить
но
демонтаж и
Установить
опалубку.
Устране
но

22.02.2019 Не маркированы распаячные коробки.
Крепление дренажной канализации
выполнено к вентиляционным трассам.
Не докрашены сварные швы системы
22.02.2019
водяного пожаротушения.
Сотрудники курят на строительной
22.02.2019
площадке.

Устране
но

22.02.2019 Не установлено ограждение лестницы.

Устране
но

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

22.02.2019

22.02.2019

22.02.2019 Окна не защищены от загрязнения.
01.03.2019

Подп. и дата

Устране
но

Люк ревизии разрыва струи дренажа
кондиционирования не установлен,
Устране
но
Прокладка трасс фреонопроводов
Устране
трасса переложена
кондиционирования выполнена хаотично.
но
Полости пирога перекрытия не
Устране
зачеканены, опалубка не установлена.
но
Торцы трасс отопления не укрыты от
попадания пыли и строительного
Не выполнено примыкание к трубе при
Устране Возможна
устройстве гидроизоляции опор
но
протечка.

01.03.2019 Не вывезен мусор.
01.03.2019
01.03.2019
01.03.2019
01.03.2019

Инв. № Подп.

Примыкание плитки и перекрытия
выполнено к остеклению.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019
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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты

Дата

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

Замечание/дефект

01.03.2019

Водоприемный лоток загрязнен
строительным мусором.

01.03.2019 На террасах мусор.
Диффузоры кондиционеров не
отрегулированы по высоте и по оси.
Потолки "Армстронг" не
01.03.2019
отрегулированы.
Гребенки водоснабжения не закреплены к
01.03.2019
стене.
Не выполнена маркировка водяных узлов
01.03.2019
ХВС и ГВС
01.03.2019

Отметка об
устранении

Примечания

Устране
Очищен
но
Устране
но
неактуал
ьно
Устране
но

01.03.2019 Не выровнена стяжка под гребенками
Устране
но
Устране
Не вывезен строительный мусор
но
Не очищено примыкание к потолочному Устране
карнизу
но
Не выполнен демонтаж каркаса старой Устране Демонтировать и
заполнить цп р-ром
перегородки из стяжки
но
Не заделаны отверстия пирога полов
Устране
Лестницы
но
Каркасы перегородок монтируются без Устране
демпферной ленты Дихтунгсбанд
но
Балконы/террасы захломлены мусором и Устране
строительными материалами
но
Монтаж ГКЛ перегородок ведется без
Устране
расшивки швов и шпатлевания
но
Подводки трубок радиаторного
отопления не вертикальны
Количество подвесов потолка "Кнауф"
устране Добавить согласно
недостаточное
но
техкарты Кнауф
Выявлены пузыри и непроклеенные
места на пов-ти винилового покрытия
Смещение траверсы воздуховода
не
вентиляции в холле
критично
Армирование стыков выполнено с
устране
нарушениями техкарты "Кнауф"
но
Обшивка колонны в зале на 2-м этаже не
согласована
Затирка уложенной плитки выполнена
в работе
ненадлежащим образом

01.03.2019 Продолжается курение на объекте
05.03.2019
05.03.2019

Подп. и дата

05.03.2019
05.03.2019
05.03.2019

Взам. инв №

Инв. № дубл.

05.03.2019
12.03.2019
12.03.2019
12.03.2019
12.03.2019

Подп. и дата

18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019

Инв. № Подп.

18.03.2019

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019
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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты

Дата

Замечание/дефект

18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
18.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
25.03.2019
25.03.2019

Подп. и дата

25.03.2019
25.03.2019
29.03.2019
05.04.2019

Взам. инв №

Инв. № дубл.

05.04.2019

Подп. и дата

Отметка об
устранении

Примечания

Монтаж радиаторов выполнен не
параллельно ограждающим
Не выполнен деформационный шов
Устране
между стеной и плиткой в зале 2 эт.
но
Выявлены разноширокие швы плитки на Устране
колоннах в зале 2-го этажа
но
Швы усиления кровли не зачищены и не
огрунтованы
Выявлены вздутия на поверхности
винилового покрытия стен
Кабельные линии пож. сигнализации
проложены хаотично
Отклеивается скотч на утеплении
трасс системы кондиционирования
Выявлен провис гибких воздуховодов
более чем на 50 мм
Балки и кабельные линии не прокрашены,
ведутся след. работы
Нарушена геометрия потолков
"Армстронг" в зоне кухни
Не очищены водосборные трапы в зоне
Устране
кухни
но
Требуется регулировка потолков
"Грильято"
Имеются провисы потолка Грильято требуется регулировка
Не доработаны примыкания обоев к
потолкам и карнизам

05.04.2019 Пожарные щиты непромаркированы
12.04.2019
24.04.2019
24.04.2019
24.04.2019

Инв. № Подп.

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

24.04.2019

Не вывезен мусор с объекта загораживает выход
Не доработаны примыкания к
потолочным карнизам
Не доработаны примыкания наружных
стен и колонн
Стены лестничного хола испачканы
краской
Водосливной лоток не очищен от
мусора и листьев

Не выполнено примыкание ковра
24.04.2019 гидроизоляции кровли к опорным
металлоконструкциям

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Устране
но

Лестничный холл

Устране
На кровле
но
Устране
но

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019
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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты
Дата

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

Замечание/дефект

24.04.2019
24.04.2019
24.04.2019
24.04.2019
24.04.2019

Не окрашен настил
металлоконструкции
Опоры вентоборудования выполнены
"кустарным" способом
Не выполнено обрамление примыкания
выходов воздуховодов
Не уст-ны заглушки на торцы проф.
мруб металлоконструкций
Выявлен деформированный участок
воздуховода

Отметка об
устранении

Примечания

Из вент. Шахты

Устране
Заменить
но

24.04.2019 Не установлены опоры под воздуховоды
Не окрашен настил под
вентоборудованием
Выявлено повреждение теплоизоляции
24.04.2019
воздуховодов
24.04.2019

Восстановить

24.04.2019 Кондиционеры не закреплены к опорам
Не выполнена герметизация выходов
коммуникаций из вентшахт
Не установлено крепление дренажной
24.04.2019
трассы
24.04.2019

Восстановить

Не выполнена гидроизоляция проходов
24.04.2019 воздуховодов через перекрытие 1-го
этажа
07.05.2019 Трассы СС не подвязаны к потолкам
07.05.2019
07.05.2019
07.05.2019

07.05.2019

17.05.2019

Инв. № Подп.

Взам. инв №

07.05.2019

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

24.04.2019 Кабельные трассы не закреплены

17.05.2019

Колонки муз. сис-мы опираются на
потолок Грильято
Пропуски затирочной смеси при затирке
плитки на лестнице
Не выполнен демонтаж маяков На парапетах огр-я
проявились очаги коррозии
террасы
Выявлены надрывы теплоизоляции
воздуховодов
Засорены лотки ливневого
Устране
водоотведения верхней кровли
но
Не выполнены деформационные швы
Подрядчик
В работе
между подконструкцией и парапетами
"###########"
террасы
Не предъявлен паспорт на металл,
серт-ты на грунт и краску не заверены

Частичное или полное отслоение
виниловой плитки от стены
Щели между виниловой плиткой более 2
24.05.2019
мм

Устране
но

Подрядчик
"###########

24.05.2019

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Рек-ся замена
покрытия

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019
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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты
Дата

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

Замечание/дефект

24.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
24.05.2019
27.05.2019
27.05.2019

Примечания
Согласовать с
Заказчиком

Устране
но
Устране
но
Устране
но
В работе
В работе

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

30.05.2019

Направляющие раздвижной пер-ки
крепятся через разноцв. проставки
Отклонения подконструкции террасы
по краям периметра
Выявлены не закрепленные
(приклеенные) опоры
Стены ГВЛ: швы не заполнены клеем, не
хватает мех. креплений
Не представлен сертификат на
мастику
Монтаж закладных опор для уст-ва
перголы выполнен без шайб (80%)
Не выполнена гидроизоляция проходов
анкерных креплений
Пожарный датчик в основном зале
оклеен скотчем

Отметка об
устранении

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист
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Технадзор77
Раздел 2. Выезды на объект.

Дата

Информация по выезду

ИТН

Камеральная работа: проверка коммерческих предложений:
- на уст-во перегородок и выравнивание сущ. Стен;
- на монтаж КНС;
- на монтаж эл. котла по временной схеме;
- на монтаж теплового счетчика по врем. схеме;
- на монтаж радиаторов отопления и трубопроводов;
- на замену радиаторов отопления;
06.05.2019
- на монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
- на уст-во мероприятий по лифт. шахте;
- на уст-во плит перекрыт. и зоны погрузки и входа;
- на монтаж теплового узла;
- на монтаж водоподготовки;
- на уст-во доп. перегородок с демонтажом.
Итого: 4 камеральных выезда

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Проверка устранения замечания по ВК: замечания не
устранены. Выполнен монтаж ограждения лестницы на 2-й
этаж, ведется восстановление покрытия декоративной
07.05.2019 отделки в местах проходов усиления металлоконструкции,
на террасе производится подготовка металла к монтажу
каркасов террас - огрунтовка и окраска. Выполнена замена
деформ. воздуховода приточной системы вентиляции.
Компания "Реал Инжиниринг" ведет монтаж подконструкции
17.05.2019 террасы, выявлены замечания. Шаг опор соответствует
проекту. К Акту ОСР выданы замечания
21.05.2019

Камеральная работа: повторная проверка коммерческих
предложений с внесенными изменениями - 2 камеральных часа

Проверка виниловой плитки на стенах. Выданы замечания.
Проверка уровня смонтированной подконструкции
террасного покрытия. Возведена перегородка вентшахты.
24.05.2019
Зашивка стен ГВЛ. Ведется укладка плитки зоны ББК. Выпна окраска потолка. Подготовит. работы для уст-ва огр-я на
парапеты
Продолжается монтаж подконструкции террасы.
27.05.2019 Предоставлены сертификаты на мастику. Проверено
устранение замечаний от 24.05. Подписан АОСР
Начат монтаж террасной доски - без замечаний. Монтаж
деревянной облицовки стены на террасе. Уст-во плитки на
30.05.2019
стенах террасы. Подготовка к монтажу парапетных
отливов

ИТН ########### 9
выездов
2 камеральных часа
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист
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Технадзор77
Раздел 3. Фотоотчет.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Воздуховод "лежит" на каркасе без уст-ва крепления. Трубы конструкции
не закрыты заглушками

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Трассы СС не подвязаны к потолкам.
Колонки "лежат" на потолке Грильято

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж ограждения лестницы на 2-й этаж выполнен

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Восстановление декоративной отделки в местах проходов конструкций
усиления

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

12

Технадзор77
Пропуски затирки в швах плитки на лестнице

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подготовка металла к монтажу

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

13

Технадзор77
Очаги коррозии металлических маяков на парапетах ограждения террасы

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Замена деформированного воздуховода приточной сис-мы вентиляции

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

14

Технадзор77
Не устранены надрывы теплоизоляции воздуховодов

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Засорены лотки ливневой канализации верхней кровли

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

15

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж подконструкции террасы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

16

Технадзор77
Не выполнены деформационные швы между подконструкцией террасы
и парапетами

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж подконструкции террасы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

17

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Акт ОСР с замечаниями

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

18

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Отслоение виниловых плиток

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

19

Технадзор77
Швы между виниловыми плитками более 2 мм

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Разноцветные проставки направляющие раздвижной перегородки

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

20

Технадзор77
Проверка монтажа подконструкции террасы

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выявлено отклонение по краям конструкции террасы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

21

Технадзор77
Обшивка ГВЛ: швы не заполнены клеем

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Трещины листов ГВЛ

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

22

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Укладка плитки в зоне барбекю

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

23

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполнена окраска потолка

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

24

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подготовительные работы для устройства ограждения на парапеты

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

25

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Следы монтажной пены на стеклянной поверхности двери

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

26

Технадзор77
Болтовые соединения выполнены без шайб при уст-ве закладных опор

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Не выполнена гидроизоляция проходов анкерных креплений

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

27

Технадзор77
Начало монтажа террасной доски

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Облицовка стен террасы плиткой

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

28

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Монтаж парапетных отливов

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

29

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Пожарный датчик в основном зале оклеен скотчем

ИТН ########### 9
выездов
2 камеральных часа
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонт помещения предприятия
общественного питания, май 2019

Лист

30

