Технадзор77

Отчет работы строительного контроля

Заказчик:

Подп. и дата

Период:

#############
Август-сентябрь 2019

Подрядчик:
Адрес:

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

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

г. Москва
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

1

Технадзор77
Раздел 1. Замечания/дефекты

(в том числе неисполнение договорных
обязательств).

Дата

Замечание/дефект

06.08.2019

Количество крепежа на каждый элемент мягкой
кровли меньше чем необходимо по инструкции.

06.08.2019

Отсутствует отступ в 10 мм от края
капельника

06.08.2019

Не подрезаны гонты на примыкании к
фронтонным планкам

06.08.2019

Под подкладочным ковром обнаружен мусор,
скобы степлера, выступающие саморезы

06.08.2019

Отсутствуют температурные зазоры на
стыках фанеры

Отметка об
устранении

Примечания

06.08.2019 Отсутствует вентиляция чердака
Узел свеса кровли и вариант крепления
водостока не обеспечивает зимой( когда
06.08.2019 водосточная система засыпана
снегом)вентиляцию подкровельного
пространства
Рекомендации: выполнить температурные
06.08.2019
зазоры по фанере.
06.08.2019

Рекомендации: выполнить отступ от края
капельника и подрезать гонты

Рекомендации: обеспечить вентиляцию чердака
путем подрезки в потолке гидроизоляции по
06.08.2019
скату кровли на 80 см или вырезанием во
фронтонах с 2-х сторон вент. отверстий
Рекомендации: количество крепежа установить
согласно инструкции

13.08.2019 Складки по подкладочному ковру
Не герметично примыкание подкладочного
ковра и труб. Для обеспечения вентиляции
13.08.2019 прорезать шире проем в коньке вырезать часть
гидроизоляции в коньке и свесах кровли
Плоскость кровли искривлена, не равномерные
скаты кровли.
На козырьках не проклеены примыкания к
16.09.2019
фронтонным и карнизным планкам

Инв. № дубл.

13.08.2019

Дополнительно промазать битумом
16.09.2019 примыкание кровли к фронтонным планкам по
основной кровле
16.09.2019

Проклеить битумом примыкание кровли к
ендовому ковру

Инв. № Подп Подп. и Взам. инв №

Подп. и дата

06.08.2019

16.09.2019

Закрепить и загерметизировать примыкание
кровли к дымоходам(фартуки)

Подрезать кровлю и проклеить примыкание к
мансардным окнам
Отсутствует кровельный ковер на примыкании
16.09.2019
кровли козырьков к стенам
Примыкание кровли к фронтонным планкам
16.09.2019
подрезано не ровно
16.09.2019

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

2

Технадзор77
Раздел 2. Выезды на объект.
Дата
06.08.2019

13.08.2019

Осмотр кровли, составление акта с фиксацией замечаний.Выдача
рекомендаций по устранению замечаний.
Осмотр выполняемых работ по замене кровельного покрытия

Осмотр кровли, составление акта с фиксацией замечаний.Выдача
рекомендаций по устранению замечаний.

ИТН
#############

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

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

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв № Инв. № дубл.

Подп. и дата

16.09.2019

Информация по выезду

ИТН ############# 2 выезд в августе
ИТН ############# 1 выезд в сентябре

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

3

Технадзор77
Раздел 3. Фотоотчет.

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Осмотр кровли, составление акта с фиксацией замечаний.Выдача рекомендаций
по устранению замечаний.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

4

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Осмотр кровли, составление акта с фиксацией замечаний.Выдача
рекомендаций по устранению замечаний.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

5

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Отсутствуют температурные зазоры на стыках фанеры

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

6

Технадзор77

Инв. № Подп

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Складки по подкладочному ковру

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

7

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Складки по подкладочному ковру

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

8

Технадзор77

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Не герметично примыкание подкладочного ковра и труб. Для обеспечения
вентиляции прорезать шире проем в коньке вырезать часть гидроизоляции в
коньке и свесах кровли

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой
кровли скатной на жилом
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Лист

9

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

На козырьках не проклеены примыкания к фронтонным и карнизным
планкам

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой Лист
кровли скатной на жилом
10
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Отсутствует кровельный ковер на примыкании кровли козырьков к стенам

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой Лист
кровли скатной на жилом
11
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Примыкание кровли к фронтонным планкам подрезано не ровно

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой Лист
кровли скатной на жилом
12
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

Технадзор77

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Подрезать кровлю и проклеить примыкание к мансардным окнам

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Ремонтные работы по устройству мягкой Лист
кровли скатной на жилом
13
доме,дер.#############,д 30 августсентябрь

