СТО СМК Форма документа «Данные для доклада
Управляющего инвестированием в предоставление услуг по
строительному контролю на селекторе Инжиниринговых
компаний»
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Дата введения в действие: 19.05.2014
г.
Данные для доклада Управляющего инвестированием в предоставление услуг по негосударственной экспертизе проектной
документации и результатов инженерных изысканий на селекторе Инжиниринговых компаний
Информация по договорам Управления
№ Наименование инвестиционного
Карточка ДУП в ИС
п/п
проекта
Заключенные Договоры управления проектом
Наименование инвестиционного ссылка на карточку договора в ИС, № договора,
проекта
дата договора
Договоры на согласовании
Наименование инвестиционного ссылка на карточку договора в ИС, № договора,
проекта
дата договора

Согласование

Примечания

Завершено

Наименование стадии
согласования

Информация по актам ИП по договорам Управления:
№
Наименование инвестиционного проекта
п/п
Подписанные Акты выполненных работ

Наименование инвестиционного проекта

Карточка ПУД в ИС

Согласование

Примечания

ссылка на карточку Акта в
ИС,

Завершено

ссылка на карточку Акта в
ИС,

Наименование стадии согласования

Акты выполненных работ на согласовании

Наименование инвестиционного проекта
Информация по договорам с Заказчиками:
Наименование
Карточка заказчика/
№ Наименование
договора
ФИО
п/п
объекта
в ИС
Управляющего
ИСП
Заключенные договоры

Стадия
договора

ссылка
на
Наименование
карточку
ЮЛ Заказчика,
Наименование договора
ФИО
Действующий
объекта
в ИС, №
Управляющего
договора,
ИСП
дата
договора

Причины,
Соответствие
Срок выдачи
задерживающие
графику
Согласование
Заключения
Примечания
заключение
реализации
негос.экспертизы
договора
проекта

Завершено

Отсутствуют

"число" месяц
год выдачи
заключения

реализация
согласно
графика/
реализация с
отставанием
от графика
на (указание
периода
отставания,
количества
этапов
отставания)

Договоры на согласовании
ссылка
на
Наименование
ФИО
карточку
Наименование
Указание
ЮЛ Заказчика,
согласующих,
"число" месяц
Наименование договора
стадии
причин отказов
ФИО
информация
год выдачи
объекта
в ИС, №
заключения
в согласовании
Управляющего
о
заключения
договора,
договора
договора
ИСП
согласовании
дата
договора
Информация по выставленным актам оказанных услуг (выполненных работ):
№ Наименование Карточка ПУД
п/п
объекта,
в ИС

ссылка на
Наименование
карточку
объекта
Акта в ИС
ссылка на
Наименование
карточку
объекта
Акта в ИС

Наименование
заказчика/ ФИО
Управляющего ИСП
Наименование ЮЛ
Заказчика, ФИО
Управляющего ИСП

Наименование ЮЛ
Заказчика, ФИО
Управляющего ИСП

Информация по выданным предписаниям:

Согласование

Причины,
задерживающие
подписание ПУД

Завершено

Отсутствуют

Сведения о согласовании ПУД ФИО Указание причин
согласующих, информация о
отказов в
согласовании
согласовании ПУД

Примечания

№
п/п

Всего предписаний
выдано

Устранено
предписаний

За
прошедший
день выдано

Не устранено, в т.ч.
неустранимых

Замечания

срок
Отметка об
устранения
устранении
замечаний

Наименование объекта
1)Количество не устраненных
предписаний по объекту,
Количество
Количество наименование замечаний по
предписаний по
устраненных не устраненным
объекту с начала
предписаний предписаниям. 2)Количество
проекта/строительства по объекту неустранимых предписаний
по объекту, наименование
замечаний

Перечень
Количество замечаний,
предписаний, приведенных в
выданных по предписании
объекту за
(выданных по
прошедший объекту за
день
прошедший
день)

указание
планируемого сведения о
срока
снятии
устранения
замечаний
замечаний

Информация о неподписанных Актов приемки качества работ:
Всего этапов
Подписанные
№
работ выполнено
акты
п/п
выдано
качества

Наименование объекта
Количество
Количество
завершенных
подписанных
этапов работ по актов
объекту с начала качества по
строительства
объекту

Не подписанные акты
качества

Количество не подписанных
актов качества по объект,
ссылки на не подписанные
акты в ИС, причины отказа в
подписании Акта качества

За прошедший
день актов
причины отказа в
качества
подписании акта
подписано/не
качества
подписано

Количество
актов качества,
предъявленных
за прошедший
день

срок
Отметка об
устранения
устранении
замечаний

Перечень
указание
замечаний, к
планируемого сведения о
качеству работ,
срока
снятии
предъявленных за устранения
замечаний
прошедший день замечаний

