
ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

___________________________________________________________________________________________________________________
(изготовитель)

________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________
(номер и срок действия государственной лицензии на право изготовления  стальных строительных конструкций)

Заказ № ____________________________________________, Договор №________________________________________________ 

Заказчик _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

1. Наименование объекта ______________________________________________________________________________________

2. Наименование конструкции __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

6.

3. Масса по чертежам изготовителя в тоннах 

4. Дата начала изготовления 

5. Дата окончания изготовления / отгрузки

 Организация, выполнившая проектную документацию (AE124-20SH1-4850-Zn)

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

7. Организация, выполнившая полный комплект рабочих чертежей изготовителя (индекс и № 9010-01-001, № 9010-01-002)

___________________________________________________________________________________________________________________________

8. Стальные конструкции изготовлены в соответствии с ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
(указать нормативные документы)

 9. и соответствуют требованиям  
проектной документации.
Конструкции изготовлены из сталей марок ______________________________________________ 

Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии.

10. Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(указать нормативные документы)

Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся на предприятии.

11. Сварочные материалы:

электроды _________________________________________________________________________________________________
(марка, тип, стандарт)

сварочная проволока ________________________________________________________________________________________
(марка, стандарт)

флюс _____________________________________________________________________________________________________
(марка, стандарт)

защитные газы _____________________________________________________________________________________________
(наименование, сорт, стандарт)

соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации.

Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии.



12. Согласно условиям договора на поставку, конструкции защищены от коррозии:

горячим цинкованием _______________________________________________________________________________________
(толщина покрытия в мкм)

огрунтованы _______________________________________________________________________________________________
(марка грунта, количество слоев)

окрашены _________________________________________________________________________________________________
(марка эмали, количество слоев)

Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся на предприятии.

13. Документ о качестве составлен на основании приемочных актов ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(номера и даты оформления приемочных актов)

14. Согласно условиям договора на поставку и требованиям ГОСТ _________________________________, к документу о качестве

прилагаются: ___________________________________________________________________________________________________
(перечень документов с указанием числа экземпляров)

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных строительных конструкций проектной докумен-

тациии _______________________________________________________________________________________________________

Руководитель службы технического 
контроля предприятия (организации)

_______________________________
(должность)

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(подпись, дата)

М.П.
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