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Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты
Дата

(в том числе неисполнение договорных обязательств).

Замечание/дефект

Отметка об
устранении

Примечания

01.08.2019

Не выдержан проектный защитный слой
арматуры

Устранено

01.08.2019

Не представлена рабочая документация КР на
конструкции фундамента

Устранено

01.08.2019

Не установлены "П"-образные элементы по
периметру фундамента

Устранено

01.08.2019

Арматурные сетки верхнего и нижнего каркаса
установлены со смещением до 50 мм

Устранено

01.08.2019

Закладные элементы под канализацию
установлены со смещением до 40-50 мм

Устранено Дом

01.08.2019

Трубы теплотрасы установлены со смещением
на 40 см

Устранено Дом

01.08.2019

Закладные под электрику установлены со
смещением до 70 см (дом)

Устранено Дом

01.08.2019

Смещение труб отопления в котельной на 15-20
см под наружную стену

Устранено Котельная (хоз. Блок)

01.08.2019

Увеличен шаг арматурных стержней (200
положено, 220-250 мм по факту)

Устранено

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Типовое армирование по
ГОСТ

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
##############################

Лист
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Технадзор77

Дата

Информация по выезду

01.08.2019

Ведутся работы по армированию каркаса фундаментной плиты дома и
котельной (хозяйственного блока). Выявлены многочисленные нарушения выданы замечания (подробнее см. раздел №1)

##########

02.08.2019

Конструкторский расчет: выполнение поверочного расчета
фундаментной плиты: Поверочный расчет фундаментной плиты
выполнен для плиты толщиной 250 мм армированной 2-мя сетками
(верх/низ) из d12А400С с шагом 250 мм. Нагрузка собрана на основании
альбома ФД «Белый Северный Волк» выполненный ТАМАК, и
архитектурных решений, выполненных «Индивидуальный Дом».
Максимальная сосредоточенная нагрузка от деревянной колонны на
фундаментную плиту составляет 2,2 тонны, эквивалентная
распределенная нагрузка на плиту на упругом основании от веса здания
составляет 0,26 т/м². Расчет плиты на упругом основании выполнен из
условия что под плитой залегает песчаный непучинистый грунт с
расчетной несущей способностью не менее 3 кгс/см². Поверочные
расчеты на прочность и деформацию от эквивалентной распределенной
нагрузки и сосредоточенной силы показали, что принятого сечения плиты
и армирование достаточно для восприятия усилий, возникающих от
каркаса здания, деформации не превышают максимально допустимых.
Рекомендации по конструированию и производству бетонных
работ:
1. Под опорными участками выполнить утепление 50 мм из плит
пенополистирола.
2. Сделать дополнительное усиление нижней сетки в местах установки
деревянных колонн каркаса стержнями d12А400 длинной 1500 мм и шагом
250 мм, таким образом, чтобы расстояния между фоновым армированием
и стержнями усиления составляло 125 мм.
3. Выполнить конструктивное обрамление по свободному краю
фундаментной плиты в виде П-образных элементов d12А400 с длинной
анкеровки 450 мм и шагом соответствующим фоновой арматуре,
согласно п.10.4.9 СП 63.13330.2012. Результаты расчета см. приложения к
отчету

##########

05.08.2019

Проверка арматурного каркаса фундаментной плиты, проверка
устранения замечаний и выполнения рекомендаций - выполнено согласно
рекомендациям, замечания устранены

##########

ИТН

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Раздел 2. Выезды на объект.

ИТН ########## 2 выезда
ИТН ########## 1 конструкторский
расчет
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
####################

Лист
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Технадзор77
Раздел 3. Фотоотчет.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Армирование фундаментной плиты

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
####################

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Увеличен защитный слой бетона

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
##############################1
9

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Увеличен шаг арматуры

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
####################9

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Очаги коррозии на поверхности арматурных стержней

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
##############################

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Увеличен шаг арматурных стержней

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
####################

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполнено армирование, уст-ны П-образные элементы

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
####################

Лист
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Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Арматурный каркас ФП с закладными элементами инж. Коммуникаций

ИТН ########## 2 выезда
ИТН ########## 1 конструкторский
расчёт

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительство жилого дома,
####################

Лист

10

