Контрольная карта объекта

#таблица

#таблица
#таблица
Работы выполняются в соответствии со следующими критериями качества:
#таблица
Электромонтаж
#таблица Технологические требования
Проводка по стенам и потолку проложена строго параллельно и перпендикулярно полу
#таблица
Сечение кабеля рассчитано исходя из нагрузки 1,5 кВт на 1 кв.мм.
#таблица
Использован ГОСТовский кабель
#таблица
Соединение кабелей в распределительной коробке сделано путем спайки
#таблица
Места вывода розеток и точек освещения соответствуют Техзаданию Заказчика
#таблица
Высота установки розеток в жилых комнатах - 30см, под ТВ - 180см, выключателей - 90см, розетки для

#таблица
прикроватных тумб - 70см от уровня пола

Высота розеток на кухне в рабочей зоне - 110см, под холодильник и прочее оборудование - 10см, под

#таблица
вытяжку - 200см, под подсветку рабочей зоны - бухта
От газопровода выключатели и розетки должны находиться на расстоянии не меньше 0,5 м.
#таблица
Слоты под розетки устанавливаются по единому уровню
#таблица
Уборка строительного мусора произведена
#таблица
Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
#таблица
#таблица
Сантехнические коммуникации
#таблица Технологические требования
Смеситель установлен по середине торца ванны с учетом будущего уровня стены (штукатурки, слоя
клея и плитки)
#таблица
Смеситель для ванны с длинным изливом устанавливаеться на высоте 85-90см от пола
Смеситель для ванны с коротким изливом устанавливаеться на высоте 70-75см от пола
Смеситель для гигиенического душа устанавливаеться на высоте 60 см от пола
Расстояние между водорозетками под смеситель фиксируется с помощью крепежной планки
#таблица
При наличии на объекте ванны на каркасе, учтено расположение ножек каркаса.
#таблица
Уровень вывода точек водоснабжения раковины составляет 55 см от предполагаемого уровня
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чистового пола
Отвод водоснабжения на унитаз сделан параллельно полу (вбок) на расстояние 4 см от максимально
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выступающей точки коммуникаций
Расстояние от труб до стены сделано с учетом штукатурки, слоя клея и плитки (+ 3 см от
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максимально выступающей точки стены).
Расстояние от полотенцесушителя до стены сделано с учетом штукатурки, слоя клея и плитки.

#таблица
Отражатели установлены.
Обратный клапан на гигиенический душ, водонагреватель установлен
#таблица
На канализационные окончания установлены заглушки
#таблица
Уборка строительного мусора произведена
#таблица
Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
#таблица
#таблица
Выравнивание геометрии стен, откосов, короба
#таблица Технологические требования
При наличии подготовки стен: Мех. насечки на краску, бетон нанесены более 50% от площади, побелка и
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обои удалены
"Бухтящая" глухая на простукивание стяжка удалена
#таблица
Поверхностные трещины раскрыты и прошпаклеваны
#таблица
Грунт нанесен по всей рабочей поверхности, при нанесении капель воды на поверхность, вода не
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впитывается в течении 2 секунд

При штукатурке по маякам: отклонение стен от нормали не превышает 1 см на высоту помещения
#таблица
При визуальном ровнении стен: отклонение стен от нормали не нормируется, примыкание стен к
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потолку может иметь плавные радиальные очертания и превышать норму отклонений 2мм/1,5м
При приложении 1,5-метровой рейки, величина выступов и впадин не превышает 2мм
#таблица
При отсутствии работ по ровнению стен отклонения геометрии и плоскости стен не нормируются
#таблица
Отклонение нормали стены в дверном проеме не превышает 5мм на высоту проема. Отклонение
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ширины откосов дверных проемов не более 5мм
Отклонение ширины откосов колонн не более 5 мм
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Штукатурка производится в рамках СНИП и

#таблица
считается улучшенной
Металлические маяки из стен удалены
#таблица

Углы 90 ⁰ выводятся только в местах указанных в письменном техзадании от заказчика, при наличии
заказанной дополнительной опции
#таблица
Минимальный слой наливного пола 3мм, минимальный слой стяжки 25мм
#таблица
Уклон пола ровнителя или стяжки составляет не более 5мм на длину комнаты
#таблица
При отсутствии работ по ровнению полов отклонения геометрии и плоскости полов не нормируются
#таблица
Остатки штукатурки счищены с пола, крупный мусор подметен, собран в мешки и вынесен на
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лестничную площадку
Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
#таблица
#таблица
Шпаклевка стен, отделка откосов окон
#таблица Технологические требования
Грунт перед шпаклевкой нанесен по всей рабочей поверхности
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При приложении 1,5-метровой рейки, величина выступов и впадин не превышает 2мм
#таблица
Наплывы и рытвины после ошкуривания отсутствуют
#таблица
Шпаклевка производится в рамках СНИП и

#таблица
считается улучшенной
Углы стен (внешние и внутренние) острые, не имеют наплывов
#таблица
Откосы окна выполнены с разворотом не менее 5 ⁰
#таблица
Примыкание откоса к окну обрабатывается пеной с внутренней стороны без промежутков для
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дополнительного утепления
Защитная пленка с подоконников и окон не удаляется
#таблица
#таблица
Санузлы: штукатурка, стяжка, короба
#таблица Технологические требования
При прикладывании уровня, отклонения стен от нормали не более 5 мм на высоту помещения
#таблица
При прикладывании 1,5-метровой рейки, отклонения стен на просвет не более 2мм
#таблица
Уборка строительного мусора произведена, наплывы штукатурки на полу отсутствуют
#таблица
Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
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#таблица
Подготовка полов, ламинат
#таблица Технологические требования
Зазор между стеной и ламинатом не менее 5мм
#таблица
Между комнатами устанавливается переходной порожек
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Под ламинат прокладывается гидроизоляционная пленка, листы подложки скрепляются малярной
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лентой, во избежание сдвига
Ламинат укладывается длинной стороной перпендикулярно окну
#таблица
При производстве черновых полов из фанеры, зазор между листами фанеры, между фанерой и стеной
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не менее 0,5см, шаг между лагами не менее 50 см

Стыковка ручного среза отделочногоматериала делается только через декоративный элемент
Уборка строительного мусора произведена, полы подметены
#таблица
Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
#таблица
Перед производством наливного пола сделана гидроизоляция из гидроизоляционной смеси на цементной
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основе
#таблица
Обои
#таблица Технологические требования
Обои приклеены встык, швы не видны с расстояния 3-х метров
#таблица
Полосы обоев горизонтально не стыкуются
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Если демонтаж радиаторов не предусмотрен, за радиаторами проклейка обоев производится только в
местах доступа рукой
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Покраска производится в рамках СНИП и считается
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высококаческвенной

Стыковка ручного среза отделочногоматериала делается только через декоративный элемент
Мусор вынесен на лестничную площадку, пыль с подоконников, окон и радиаторов удалена сухой
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тряпкой
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Натяжной потолок
#таблица Технологические требования

Места расположения точечных светильников соответствуют Техзаданию
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Точечные светильники основного освещения расположены не ближе 1 м от стены
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Установлены закладные под люстры во всех комнатах. При наличии точечных светильников основного
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света, установлены скрытые закладные под люстру
Уборка строительного мусора произведена, пыль на полу после перфорации
#таблица
Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
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Санузлы: плитка
#таблица Технологические требования
Над дверным проемом рез плитки по вертикали не допускается
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Отклонения ширины шва облицовки до 0,5 мм (1 мм общая разница)
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стен отсутствует

Смещение шва относительно общей линии шва до 2 мм
Углы в месте установки ванны или душевой кабины
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выведены 90⁰
Уступы между сопряженными плитками не более 1 мм.
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В швах отсутствуют следы клея
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На поверхности плитки отсутствуют наплывы затирки
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Стыковка ручного среза отделочногоматериала делается только через декоративный элемент
Сухая уборка плитки, сантехоборудования произведена
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Установка розеток, плинтуса, пороги, уголки
#таблица Технологические требования
Перед монтажом порога проем проверяется на наличие скрытых коммуникаций, монтаж производится
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в места, свободные от труб и проводки
Пластиковые декоративные уголки на окнах стыкуются под 45 ⁰
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Розетки устанавливаются по единому уровню
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Высота установки розеток в жилых комнатах - 30см, под ТВ - 180см, выключателей - 90см, розетки для
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прикроватных тумб - 70см от уровня пола
Высота розеток на кухне в рабочей зоне - 110см, под холодильник и прочее оборудование - 10см, под
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вытяжку - 200см, под подсветку рабочей зоны - бухта
От газопровода выключатели и розетки должны находиться на расстоянии не меньше 0,5 м.
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Уборка строительного мусора произведена
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#таблица
Санузлы: сантехоборудование
#таблица Технологические требования
Ванна крепится к стене при помощи монтажной пены либо силиконового герметика
#таблица
Герметизация шва между ванной и стеной производится с помощью пластикового уголка под плитку с
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прорезиненным краем
При установке компакт-унитаза дно промазывается силиконовым герметиком
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Двери
#таблица Технологические требования
Двери установлены по уровню
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Стыковка наличников производятся под 90⁰
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Расстояние от пола до дверного полотна 1 см
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Уборка строительного мусора произведена, полы подметены
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Курение строго на лестничных площадках вне квартиры
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Демонтаж
#таблица Технологические требования
Мех. насечки на краску, бетон нанесены более 50% от площади, побелка и обои удалены
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Грунт нанесен по всей рабочей поверхности
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При нанесении капель воды на поверхность, вода не впитывается в течении 2 секунд
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При приложении рейки, величина выступов и впадин не превышает 1,5 см
#таблица
"Бухтящая" глухая на простукивание стяжка и штукатурка удалены
#таблица
Поверхностные трещины раскрыты и прошпаклеваны
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На полу в ванной сделана гидроизоляция
#таблица
Мусор с пола собран и вынесен на лестничную площадку
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