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Презентация отчета 

 

Проверка качества выполненных ремонтных работ в помещениях БЛОКА Б (согласно 
договору №**********), расположенного по адресу*************.  
 
 



 
 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вид экспертизы:   

  Проверка качества выполняемых ремонтных работ БЛОК Б 

     
 
 
На разрешение специалисту были поставлены следующие вопросы: 

1. Соответствуют ли выполняемые ремонтные работы в помещениях блока Б по адресу**************** рабочей документации, 
а также строительным нормам и правилам? 

 



 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Используемое оборудование: 

1.    Электронный уровень Condtrol I-Tronix 80; 

2. Рулетка; 

3. Штангенциркуль; 

4. Фотоаппарат Canon IXUS; 

5. Дальномер Bosch PLR 25. 

 

Используемая нормативно-техническая литература: 

1.  СП 29.13330.2011 «Полы» 
 
2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

3. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов» 
 
4. РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

    
5. РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
 

 
 

 

Соответствуют ли выполняемые ремонтные работы в помещениях блока Б по адресу: **************** рабочей документации, а 
также строительным нормам и правилам? 

Проверка проводилась в помещениях Блока Б по адресу: ****************** В результате проверки качества выполняемых 
ремонтных работ в вышеуказанных помещениях, были произведены: визуальный осмотр, необходимые замеры и фотофиксация. 

http://%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BF.%D1%80%D1%84/snip/full/135


 
 

 

Факты нарушений технологии и несоответствия нормативным значениям выполненных работ подтверждены фотофиксацией. 
Проверка производилась на стадии подготовки конструкций пола и стен к финишным покрытиям.  

В процессе работ лицу, осуществляющему ремонтные работы, предъявлялись замечания по выполняемым им работам с записью 
в журнале технического надзора №1. 

Сдача лицом осуществляющим строительство скрываемых работ в процессе их выполнения с подписанием соответствующих 
актов освидетельствования скрытых работ не производилась.  

Проверку выполнения работ на предмет соответствия рабочей документации произвести не представлялось возможным 
вследствие непредставленной Заказчиком соответствующей рабочей документации на ремонтные работы (БЛОК Б). В связи с этим 
проверка качества финишных покрытий на соответствие нормативным значениям и рабочей документации произведена не была.  

Указанные замечания, с которыми были ознакомлены участники строительства, зафиксированы в журнале технического 
надзора №1, который передан представителю заказчика. 

 
В ходе проведения проверок было зафиксировано и выявлено:  
1. Отсутствует общий журнал работ; 
2. Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций; 
3. Отсутствуют паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы, изделия и конструкции;  
4. Отсутствуют: акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки ответственных конструкций, исполнительные схемы и 

съемки; 
5. Не представлена рабочая документация с отметкой о выполнении работ; 

 
Кроме того, Заказчиком не был представлен приказ на утверждение рабочей документации по Блоку Б. 
 
 

ВЫВОД 

 

Проверка качества выполняемых ремонтных работ в помещениях Блока Б представлена в виде фотофиксации с описаниями по 
нарушениями, выявленными в ходе производства работ.  

Все замечания по проверке качества выполняемых работ в помещениях Блока Б зафиксированы в журнале технического 
надзора №1 (с обозначенными предписаниями специалиста и подписями ответственных лиц-участников строительно-монтажных 
работ). 

Журнал технического надзора №1 передан на хранение представителю Заказчика. 
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