Отчет работы строительного контроля

Период: Июнь 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 июнь
2017

Лист
1

Раздел 1. Замечания/дефекты

(в т ом числе неисполнение дог оворны х

обязат ельст в) вы явленны е на строительном объ екте:

Дата

Замечание/дефект:

29.05.2017

Отметка об
устранении

Примечания:

Перед монтажом подстилающих слоев кровли выполнить
демонтаж облицовки фасада. Облицовка выполнена без
связей с отклонениями от несущих стен до 5 см. Мостики
холода.

02.06.2017

Вывезти мусор со строительной площадки

10.06.2017

Кладку стен эркера разобрать. Перед устройством
фасадов заделать щели в стенах. Гидроизоляцию в гараже
защитить от повреждений.

24.06.2017

Помещение тамбура находится в аварийном состоянии.
Необходим демонтаж.

30.06.2017

нв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Предыдущие
замечания
устранены

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
2

И

2017
Раздел 2. Вы езды

2

(информация по произведенным за от чет ный период выездам) :

Дата:

Информация по вы езду:

Инженер

25.05.2017

Кровельные работы. Демонтаж пришедшей в негодность стропильной системы, обработка
огнезащитой, герметизация стыков, устройство ветрозащитной мембраны

#######

29.05.2017

Кровельные работы. Монтаж обрешетки.

02.06.2017

Кровельные работы. Демонтаж облицовки фасада.Выполнена заливка бетонного основания полов в
гараже. Гидроизоляция полов.

10.06.2017

Кровельные работы. Демонтаж облицовки фасада. Устройство подкладочных слоев мягкой кровли.
Кладка перегородок в гараже.

14.06.2017

Устройство верхнего слоя мягкой кровли

17.06.2017

Устройство верхнего слоя мягкой кровли

24.06.2017

нв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

30.06.2017

Завершение работ по кровле, штукатурке стен в гараже. Ведутся работы
по устройству перегородок, демонтажу эркера.
Демонтаж тамбура, усиление проемов. Ведется кирпичная кладка
перегородок.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
3

И

2017

3

Раздел 3. Мероприятия по оценке качества вы полняемы х работ:
Входной контроль . (проверка проект ной документ ации, реквизит ы паспорт ов, серт ификат ов и др. документ ов о

качест ве пост авляемых на площадку мат ериалов и изделий)

№

Наименование:

1 проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Операционны й контроль. (оценка соот вет ст вия выполняемых работ проект у, от мет ки о
допущенных от ст уплениях и т .д.)

№

Наименование:

Вза Инв. № дубл.

1
2 Контроль геометрических параметров, контроль качества поставляемых пиломатериалов.

Приемочны й контроль. (Специальные журналы работ , журнал авт орског о надзора, акт ы на
скрыт ые работ ы)

Инв. № Подп.

№

Наименование:

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

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Раздел 3. Фотоотчет:

Ремонт и устройство кровли

Лист
4

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Выполненная с нарушениями облицовка фасада

Лист
5

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Демонтаж облицовки фасадов

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
6

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Устройство перегородок в гараже

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Ремонтные работы по фасадам

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
7

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Устройство верхнего слоя мягкой кровли

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
8

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Завершение работ по устройству мягкой кровли

Лист
9

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

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Аварийное состояние тамбура.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
10

Инв. № Подп.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Кладка перегородок, усиление проемов

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Строительтсво жилого дома, Отчет июнь
2017

Лист
11

