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���� ��� �������� -�4�������� 2���� 1��� 2������ 3������-�� �� �����2�����-��
���1�M3���.�������������-��� �����!��

� � ? ��� 2����������� �� ���� ������!�� ��� �$��� ��� 2�������� ��4����F� ��-� �A��-�
2���������-� ���� ��� �������� ��������� �� -�-� ��������M-����-�� ��� .���� 1���
2����� ��.2��A��-�� 1��� ��-� -��������-� 2��2��-��-� ��.2���� ��-� ���0�����-�
AF-���-�����-����$������.F-����.���3���2����A����-�����4�����!���������F�����
.���-�����-�0���������4��.���!�=�

�
�K ��-� ��������M-����-� �I�����-� .M��.�-� 1��� ��A��� ������� ��-� 2�������-��

�1��2�-� �� -�-��.�-�1��� -�� �����2�������� 4��.��2��.������������� ���4�����
2������������-M���.��-�-�����������-����-�.���-�������-�0�����M�-������������
��������������������2��!��1�����A����������-��

AK ��-� ��������M-����-� �I�����-���� ����������������A���� ���� ��������!����� ��-�
����������-�2����-��� �����!������-�3���4��������-�����������-������������2����
��.2��A���-�����4��.���������������������������2�����������2����-��F����-�
.�����-� �� ���2���� �������� ��� � �����!�� ��� ��-� �A��-� �� ��� ��� �-�� ��
.������.������ ���� ���4������ 2���� �-�0����� ��� ��.2���A������� ������ ��-�
��4������-�2�������-�����.����-���-�-��.�-����-������3�-�

�K ��-� 3���4��������-� �� ��-� 2���A�-� ��� -��3����� 1���� ��� -�� ��-��� ��A���
��������-��2������.2��A�����-�2��-�������-�4�����-��������4����O��

�K ��-� ��-���������-� ��� �-�� �� .������.������ ���� ���4����� ���.������� ���
���4��.����� ���� ��� 2��3�-��� ��� ��� �$�� �� ��.F-� ���.���3�� 1��� -��� ���
�2������!��

� � 6 �� �4����-� ��� -�� ���.�����!�� ��.���-�����3��� ����� 2�������� ��� ���4�����!��
2���F���-��������-�������-����2�-=� ��� 4�-�����2��������AF-������ ���4�-�����
2������������ �����!���������������-��-� 4�-�-�����2����������A����.2����
��-�-�0������-�����������-=�

�
�K ������8�2���:36�2����4����F� ��-���������M-����-�0�������-���� ����A�����-�-�

2��-�������-�.�������� ��� ���2��!�� �� �-��4�����!�� ��� -��������-� ��������-�
�������������-��F�-�4��������2����-���������������������.�����2�������A��-����-�
�����-����-� �� ����-� �������������-� ��.���-�����3�-�� 2���� ��-�4�������� 2����
��������������-������!���������4��������1���-���������������2��.����3���4�����
����-� ��-� ����������-� 1��� ���0�� ��� �$��� ��4����F� ��-� 2��-�������-� 1��� ���
���4�����2����������/�����2��2���������2������.2������-����0�����-�AF-���-����
������09����-����.2����F�-����.2��.�����O��

AK ������8�2���-�����2.2�>����-��������F����2��������AF-��������4����F�����A���
���-������������-���1������I��2��������A� ��-�� ��-�2��-�������-����������-�
������AF-���������������-����-��-�-�������������-�A� ����-�1�������-����-���-��
����0����� ��� ��������� .�����2��� ��� �A��-�� ��-� �����-����-� �� ����-�
�������������-� ��.���-�����3�-�� -��3�� ��� �-2����-� ��0�����A��-� ��� 2��������
��� � �����!�� �������F� ��-� 2�������-� 2�������-� �� ����-� ����.����-� �I�����-�
1�������-����-�����A�����-���������������.2�����������-������-�-������0���F��
��� ��� 2�������� ��.�� ����.����-� ��4���������-� A� �� ��� ����������!�� ����
2�������-���

� � 7 ������ ��� �� �� -�� ����������� ��-� ���������-����� 2��������������4�����!��� -���
2�� ������ ��� ��� 1���� ��� -�� ��-��� �-��A������� ��-� ��.���-��������-�
��.2������-�

� � �
4�'��������-��
���8�2���

� 8 ���������������2��������������2����A ����3���4����������.2��.�����������$����
��.F-����.���3���2����A��� �� ��.2��A��� -��0����������4�����!��� ��� ��������
����.�-.���� ����-� ��-��-2����-�1���2������ ������ �������������� ��� ��������
4������������4�����2�����������-�����������2�������4����-��������-�����0���-�
��� ��-����0�����-�AF-���-�������3�-���������3����-���� ��-���1��-���-�AF-���-�
.���������-����������M�����8�

� � ? ��-�%*��-��A����������-����-�����-��-2����-��I�����-���4��.���-�����2��������
1��� ��A��� -��� �A ���� ��� �������� 2���� ��� �2������!�� ��� ��-� 2������.�����-�
����-����-�2���������.2��.�����������-����0�����-�AF-���-�

� � �
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2�������� �� -�-� .���4��������-� ����������-� 2��� ��� ��������� ��� �A��� 2��3���
���4��.����� ���� 2��.������ �� ��� ��0�-����!�� �2����A���� �� ��-� ���.�-� ��� ���
A�����2�F���������-������3���������-���-���������-������������������A���������
���������������� �����!���������A���

� � ? %������� ��� ���-������!�� ��� ��� �A��� -�� ���A����F� ��� ����.������!��
��0��.�������.����� ���0�A��� ��� ����� -�� �������F�� -��� 2�� ������ ��� ��� 1���
�-��A�����������-���.���-��������-���A����-���.2������-���������.������!��
���� �������� ��� �������� ���������� �� ��� ���0�� ��� ��� �A��� ��� ��� ��� �� ��� -��
��������� ���� ���F����� ��������3��� ��� ���������� ��� ��� ����.������!�� ����
-�0��.�������������A���

� � 6 ������� ��� ��� ��-�������� ��� ��-� �A��-� �����3��0��� ��3��-�-� �I�����-� 2����
����0��� ��-� �A��-� ��� 2�������-� 2�������-�� ���/��F�� A� �� ��� ����������!�� ����
�������������A���

� � 7 %������� ������-������!����� ��-��A��-�����������������A�������������������� ���
� �����!�� ��� ��� �A��� ��������F��� -�09�� -�-� ��-2����3�-� ��.2�������-�� ��-�
��������-�-�0������-=�

�
�K ���������������2��!������A������ ��-�2�������-���1��2�-���-�-��.�-�1���-��

-�.���-���������-��A��-����������������������M�����H?�
AK ������������ �����!���������A������������������������M�����H6O���
�K ���������������A������.���������������������������M�����H7�

� � �
?�'��������-��
��2��2�>������:���-��
���-.2��6H��7.���6�8�
6�6��)�6�

� ���2������-����2��2�>��������2����A ������.2��A���1�����-���������M-����-��I�����-�
��� ��-� 2�������-�� �1��2�-� �� -�-��.�-� -�.���-�����-� -���-4����� ��� ���0���� ��� ���
2���������-�������������.2������F=�
�

�K ��� 2������ -�� �� -�2.)����2�>�� -�� �6� 6.)���6���6�� ���������� ���
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��-������
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�3�����-� 2��� ��� �����4������ ��� ���0��� ���� .�������� J2��� � �.2���� ��� 3�����
.F��.�� ���� �M.���� ��F-����� ��� ��� ��-�� ��� �F������ ��� ��2������K�� -��
�-��A�����F����2������.�����������������.����������-���-����������-�2������
��A�������������2���������

� � 6 ������� -�� �.2����� .��������-� 1��� 2��� -�� ���F����� -��0����� ��� 1������
��A�����-� 2��� ���� ���.���3�� ��������� �-2��M4���� �� ��� 1��� ��4����� ���
�����4�����!�� J��������-� ��4��.�A��-�� ��������-� -��� ��A����� �����������-��
���K� -�� 2���F�� ��������� ���.���3�-� �� ����.���������-� ��� 2��-��0���
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� ��� �F������ ��� ��-� ����������-� ��� 4�A������!�� ��� �����
��.2�������� �-M� ��.�� -�� ��/�������� ���� ��� -�-��.��
0������� ��� ����������-�� ��-� 2������.�����-� ��� ������� ���
��A���������.�3�.�����������-�2����-������

�� ��-� 2������.������ ��� -��������� 1��� ��A��� �.2����-���
2��2�����!�����A����-��2���������.�����-���1������-�����

��� ��� �����.������ ��� ��-� -�2��4����-�� ��-���0������� ������
�1�����-�1��� 4��.��F��2�������� ��-�������-�-������-�� ��-�
1��� ���-������F�� ��-� -�2��4����-� ��� ��������� ��� ������-�
�����������-� 2��� ����.������ �� ��-� ��-������-� �� ����A���
��09�������.���������2�������!��

AK ��-� 2����-� ��� ������� 2���� ����� ���.����� ��� ��� �-��������� J3�0���
���.�� ��� 2������ ���.�� ��� ����!�� ��� ����-M��� ���.����� ���
�����0�����!��� 2����� ��� ����� ��� ���K� �� 2���� ����� ��.2�������
-�.2��� -�� ��� ���.����� ��1�����-��3����-� ��.2������-� -�.2��-�� ����
����������4��.���!��2����-��2����-��4�A������!��������2���������=�

� ���.������������������.2�������
�� ���������4�����!�����2��4���-�������-�2�������-�
��� ��-���.��-����-���-�-�����������-�
�3 ��-�2������.�����-����4�A������!��J�����.�����-��I�.���-��

.���������-��4��.������ �����!�������-��0� ���-��������-�
�������-�����K�����-�/����.�����-����.2�����

3 ��-�������4���/�-�
3� ��������-�����������-������������-����-���2�-����.��-����-�
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�������-�� ��� ��2�� ��� 2��2�����!��� ��� ������ ��� � �����!���
����
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2������.�����-������������ �����������2�������!����-���������-�2���
���4�A����������-2���4���������-����.����-�����-�1���-���2����������
��-2����!��������2��J3�-�����.����������-���-������-������3�-�����K�
����3������-�.����-������-2����!�����-�����-����-�����3���-���������
���������-���-������-�2�-�A��-������

� � ? �-�.�-.���-����.2��A��F�������-2������������!��������.2���A���������������-�
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� � ? ��� ���������� -�� ��.2��A��F�1��� ������2�����!�� -�� �4���9�� ��� ��� ��������
������-�/����.�����-��-2���4�����-�J�-2�����.�������������-�������-���A���-�
�������������/�2�-���2��4���-K��1������2��-����������0�������������2�����!��
2�-��� ��� �����4�����!�� ��������� J�-2�����.����� ��� ��� ��-�� ��� ��-�
-��������-K��1���-��.��������������������-�-��.�������������1���2��.����
������4�����������0���������������.2��.�����������
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� 8 �������������� �����2����-�����.���� �� -����4���� ��� ��� ����.������!�����
.���� �� �� -�� �������� ������ 2��� �A ���3�� ��.2��A��� -�� ��/�������� ���� ���
�-2���4����������������.������!��0�����������2��������

� � ? ��� �������� ��� �������� ����.���� �� ������ 2��� �A ���3�� �-�0����� 1���I-��� -��
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� ��� �F������ ��� ��-� ����������-� ��� 2�-���!�� ��� �����
��.2������� ��� ��-���2��!�� ��� ��-� �����-� ��� .���� ��
J��-1�����-� 2��3�-������-� ��� �2����� ��� ���-� ��� �������
���.����-����0����������K�������4�����!�������-�������-����
�A���� ��-� .����-� ��� 2�������!�� ��� -��������-�� ��-�
2������.�����-�����2�����������������-������

�� ��-���.2��A������-����-�0������������������.���� ��
AK #��-� 2����-� ��� .���� �� 1��� ����1���� ��� 4��.�� �-1��.F����� ���

2�-���!�� �� .�3�.�����-� ��� ��-� 2����-� �������� ��� .���� ��� ��-�
.����-�������������-��2��������-�2��3�-������-�������0�������������
�����4��.���!������-�����2����������������.��� �������-�2����-�

�K #��2�������2����-������-2����!��1�������1�����-�2������.�����-����
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1.5.9 eranskina: Kalitate kontrolaren programa 
Basque Culinary Center gastronomia zientzien fakultatea eta ikerketa eta berrikuntza zentroa 

Martxoa 2010 3 

 

1. MEMORIA 
 

1.1. OBJETO DEL PROGRAMA 
 
Es objeto del presente Programa de Control de Calidad la determinación del procedimiento de control de 
calidad [(según decreto 238/1.996 de 22 de octubre del Gobierno Vasco que regula el control de calidad 
en la construcción y orden de 16 de Abril de 2.008 que establece fichas normalizadas para la confección 
del libro de control calidad) en la ejecución de las obras reseñadas], especificando los materiales y 
unidades objeto de control; la normativa de obligado cumplimiento de aplicación a cada uno de los 
materiales controlados; los criterios para la recepción y control en obra de los materiales, según estén 
éstos avalados o no por sellos, o marcas de calidad; los ensayos, análisis y pruebas a realizar; la 
determinación de los lotes; la fijación de los criterios de aceptación o rechazo de cada material basados 
en las inspecciones o pruebas realizadas y la valoración económica del conjunto del Programa 
especificando el coste de cada uno de los ensayos previstos. 
 
Así mismo, se acompaña al Programa un Anexo para el seguimiento de las determinaciones de control 
establecidas, tanto a nivel de esquema de apoyo en caso de modificación en obra de alguno de los 
criterios establecidos en el Programa, como de guía de registro de resultados de los ensayos efectuados 
para la elaboración del Libro de Control.  
 
El presente PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD se desarrolla en base al proyecto para la construcción 
de FACULTAD DE CIENCIAS GASTRONÓMICAS Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BASQUE 
CULINARY CENTER, emplazado en en la parcela 10 AIU “MZ.021 Miramón” de Donostia, redactado por 
Santiago Pérez Ocáriz, arquitecto, colegiado nº 2391 del COAVN  y Javier de la Fuente Carazo, arquitecto, 
colegiado nº2095 del COAVN en virtud del encargo que la Fundación Basque Culinary Center Lazkao 
realiza a LKS INGENIERIA, S. Coop. 
 
El presupuesto de Ejecución Material del proyecto de ejecución asciende a la cantidad de 10.480.616,92 
€. 
 
Las características de los materiales definidas en el proyecto así como las mediciones correspondientes a 
los mismos y la composición y número de lotes a ensayar de cada uno de ellos, se especifican en las 
diferentes fichas que componen el presente Programa de Control de Calidad. 
 
El Programa de Control una vez terminado se visará por el Colegio Oficial correspondiente y formará parte 
del Proyecto. 
 
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección 
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de 
la obra se dará traslado del “Programa de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin de coordinar 
de manera eficaz el control de calidad. 
 
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa anotará en el “Libro de Control de Calidad” los 
resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como los certificados 
de origen, marcas o sellos de calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 
 
Para darse por enterada de los resultados de los ensayos la Dirección Facultativa y el Constructor firmará 
en el “Libro de Control de Calidad” y reflejará en este y en el correspondiente “Libro de Ordenes” los 
criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra, en el caso de 
resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a 
lo recogido en el Programa de Control. 
 
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará en el Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su visado la 
aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control será el documento oficial que 
garantice el control realizado. 
 

1.2. DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
Se trata de un edificio que alberga un uso docente y con un equipamiento importante destinado a la 
innovación y a la investigación. 
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• V�"�����/�����/��������4��L�2��
R �P������3�����������A������
R ���4���!��������#���������A������!�A����������/�����������������
R ������3�����#������3�4��������!���������A��/�����/�����/����
R '�/������#��������� ����������������/�����/���������3����������	�R6<�
R ���������1���/��/�����/����
R 	�3�������������/�����/��������1������������/A�������������������������
R $��0�����/�����/����
R )���M���������J�0������1����������/A����

�
• '��������/�������3���������A�����A�������������������
• ��� ��/����� �������/�1��� ���������/�����J�/���� ��������� ��� �����������#��A����/�� /�4���

�/��/�
��������/�������3�������2����/�����/�����/����3������������������1�������!���������������#��

1�������A�G����������/�2�
R ��������/A����������/�������������/����������
R �/�L�����A����/�
R 	�D��������/���/���1��/���/��/��4������/�
��� ��/����� ��� ���3��������� ��� ��/A��/�4������ ��� ����A��#�� ��J�����L�������������� ������ /��

�������L�������0� �����3�����J������������������!�����������L�����/�������������/A���������
�����/��������0� �������������������/����/�������A���L������ ���������R��/�!�/�4�/L���/�����

����A��������==�������	�R6<�
�
�

&6�����K���6��2�B��I�6/��
�

�����/A��/�4�������������A��#����4������� ���������/A���#��J�/����������A��������������/�����
A��/�������������A�/������G�/���/����������/���J�/�/��������� ���#���3��������0���������������

��� ������ ���� �������� A����� ��3��"��� ���� �����������#�� ���� ����/� �������/� ��� ��/������
A�����������

��������/�������3�������2����/�����/�����/����3�����/���
R ��� A��/����� /M�����/� ��� ������� ���#�� ����J����� ��� ������#�� ���� ��� J��D����

/�����/������
R ����������������A�/������G�/�
R ���A��/��������/���/�0������K���/����/���/A�������������

��� ��/�����1������ /�� ���A������������� ��/���3����/� ������/�� ��� ��A��/�4������ ��� ����A��#��
J������L� ��� ����� ���#�� ��� ��/�!�/� /��D�� ��� �A������� �=� ��� ��� 	�R6<� ��� ��J�����L� ����� ��� �/���
������/�������������1���"�/��3�1�������� #������/�������/�#��
�

&6������K�����+2�B��.����68�6�
�

�����/�����1��������/A��/�4�������������A��#������/������A���������/��/�/������� ��L��/��D��
�������"�/�=�!�@�����	�R6<�

���/�����/�������A���L�A������������� ���#�����������R��/�!�/�
�
��)�����)���&��
�

�������3�������J�������3��������/�������A����/���������A��#���/��������L�1����������������������
���������!��������/A������������������/������3L4�����/������������������/���������/�����/���1������!�
���A�� ��
�
�
�
&�A�����/�����/����� �4/��J������/�
������� R ����/� �/�����/� !� A��������/� ��� ���

0�������
R )�����/��/� ��� �A������� A���� ������ /���

���/��/������������#��
R ��/���������/� ���� ��/A�/���J�/� 1���

������������/����/����/����A��J��
����/� R �����������3��������������J���

R �����A��/��/����/���!������0�������
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R )���A�����#���������/��
�
���&	���'��V�	)��(��$�,	���'��������&	���
�

��������������J���4������5667�A��� ���1���/���/��4������ ��/�����������A���� �������� ���#������
����������� ���A�������#����� ��/�0��������/��������������/��4�����1���������������������A�/������
/�������������������������3���������������������/�A�������/���������4���������%��#������A�����4����
/��� A����� ��� ��� �������� ����#����� ����A���� 4�/���L� ���� ��/A����� ��� ��� �����/A��������� ������M��
�����������������3L4�����/�����/������������/�/��������������3��������/����������1���/������1������/�
��������M/����/�3M/���/��1�M����/�!����L����/������/����A��!����/������������������ ����

�����4��L����/��J���/�����������M��������766��M�/��������/����������������������� �����
/�����/������

�
�� ����������#�� /�� ����������������� ��3������/� ��4��/�� ��/� ��������M/����/� 3M/���/� !����L����/�

1�����4������A������/��������/�
�
&�4����779��������/�������/�� �
&�4����759��������/�����/�����/����0�������������4�"����/�/��������������� �
&�4����799��������/��/A������/������!�4�"�����������0��������#�� �
&�4����7;9������������������������������� �
&�4����7=9����������/������4�G����M�� �

�
&�4����779����/���A�����/����L����/�!�3M/���/������/��������/�������/����������/���/����4�"��������

���0��������#��

�
�

��
�
�

�
�
�



�����2�
45	**4���
��/��� �����2��67/���/����8��������&/�.+��� � �

�
�

��	�
����6���9��������������������������
,�/1����������!����������/��������� ���� ����3���������������������������4�������� �� �������

)�������5676� =��

�

� �
�
�
�

��
�
�

������� �������	
�	��
��	
�
�
��	)�&�+��
�

��/������#�����V�����#���/�����������V�R6<�
%���Y����75@56�?����/�A����0�����#��
����������57������J���4������5667�A������1���/���/��4��������������/�A������������ ���#������

��������������A�������#�������/�0��������/�3�4������/������������
�
� ���)��&���������������������&�)�)?U�)��'���?	�'��

� �

� �

�
�	���	���������&��������
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��/�L����/������4���/�������J�/�3�����������������������4�����/���A����/��A���������#�������/�
������/����������/���1����/���L��/�������/�����4���

�
������ ��/� ��/�!�/� �� ����� ��� �� ��/� L����/�� ��/� ��� ��!��� ��������� /��� ��/� 1��� /��J��� A����

��������������������������������������L�����!��1���K/����/�/���A���A��"��������A�������3��������!����
�������������������0����#��

�
����V�R6<���/�������/�L����/�������/���������������2�
�
� � .L';��;��
.L'9�$�����#����������K���������A���������������������G���M�������!��������G���L�����'�
������
��9�$��������A��/������#�2�	C������F��&C���������R���0�1���F��)C�� ���F�
�9��������� �2�C���� �F���C/��M���F���C�������F���C�3���F��,C4���/��F��'C�����M����F��-C���1����F��

�C3�������F��+CJ����/F���C����3�����F��	C���������F�
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����V�R6<���������������G��C��!�'F������/�L����/�/��D�����/�����������4��2�
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��������"��1���A�/��C�����/�F�?�����
5'� 7�;'� '� �� �E5�

'_77�5� !�
'E�_5�

766� ><�R766� >6�R�>>� 6R7=� 6R=�?�����
����/��

']W77�5� #�
'E�]W5�

766� ><�R�766� <=�R>>� 6R56� 6R=�

?�����3���� ']W;�!��W6� 766� >=�R�766� <=�R>>� R� R�
�
�
��� �V�R6<� ��3���� ��������� ��/� /��������/� ��4��/�� ��/� ��������M/����/� 3�/���R���L����/� !�

1�M����/������/�L����/2�
�
�
&�4���5<R@�	�1��/���/�3M/���R���L����/2�

��������� �L����� ��� Z� ���� A�/�� ������ ��� ���
���/����

���A������/�����L�����

?�����3���� ?���������/��
�4/����#����������Z�
'����������� ���� �������� ��� �K����� ��� ��/�!��
���������������%������76>:R@�

=Z� =Z�

	�/�/��������� ��� 3����������#������L���������/���
������������ ���� �������� ��� �K����� ��� ��/�!��
������������%������76>:R5�

R� ;6�

�K������ ��� A�/�� Z� ���� ������ �����/� ��� /��3����
����K/����
'����������� ���� �������� ����K����� ��� ��//�!��
���������������%������79@:R5�

R� 7<Z�

�
�
&�4���5<R:�	�1��/���/�1�M����/2�
�

����������L��������Z����A�/��������
���/����

��/������/�/�A��3������/�

?�����3���� ?���������/��
)�������� ��������� A��� ��� ���� � 6�6@9� %��R��� >99R5� !� 1���
3����� ��� ��� �M1����� ��� A�/�� �/A��M3���� 5�� ������������ ����
������������K����������/�!������������������A�������7;5����
%������7:;;R7�

6�=� 7�66�

���A��/��/�������/����� �3�����A��/���/������!���3�����/����
L����� /����� �����������/� ���� �������� ��� �K����� ��� ��/�!��
����������������A�������77����%������7:;;R7�

7�66� 7�66�

���3���/�/���4��/����L����/����A��/���/������9�!���3�����/����
L����� /����� �����������/� /��D�� ��� �K����� ��� ��/�!��
����������������A�������75����%������7:;;R7�

6�<6� 6�<6�

�������/� ��A��/���/� ��� ��R� !� ��3�����/� ��� L����� /�����
�����������/�����������������K����������/�!�����������������
�A������:�������%������7:;;R7�
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5S��A��� ���1���/�� ����������/�����A��4��L���������� ���J���3�����#����������������1��� ��/�J�����/�
���������/������/����������/�1�������A�G������������������������A����������������������A��������
�����/��/A���3��������/����A������/����A��!�����!���/�1���/��0�����/��������������������C���M�����5<P�
�������V�R6<F�

��� ��� ��/�� ��� L����/� ��� �������/����� ��� ���/�������� ��� ��� /�� ��/��� ��� �����/�������� ���
0�����#���������/���������/�A��3�4������/����4��L��A��������������3�����������/�!������������[�����
��3�����������/���/�/������� ��3��A��������4��������������������1��������/����������3������������L�����
��/A���������/��/A���3��������/�������A����/�������A��!�����!����������M�����5<P��������V�R6<���������
��J������������M���/���M/������1��J������������������A������/�L����/����������������������������%���
���75@56�

�
���&	���'��%)��&���'����%)����&	��

�
�����������L���������������#����������������������������
��������/�������/�L����/����������/�����/��������L���������3�����������/�!��1����������������

���A�������� ��� ����/� ��/� �/A���3��������/� ��3�����/� ��� �������� ��� ��� ��� �����������#�� ����L/�
���/���L2�

R ������3�����#��������4���������1���0���3�����������0�/���/�!�/�
R ��������/�����1������/����������������4���������AD4����������/�������A����/��������A�������

:<557���� ����V�R6<�����������#������ ��4�������������/������������������3�������%��R���
���E����7:65=�A���������/�!����3������

R $��0��������/�#�����������3������
R ������M/����1�������������������/���M/������/��1��J�����������������������������������
R ������1�����/�L����/�1���������A�������0�/����������K��������3�������������A�������5<;7�

��� ����V�R6<����4��L��A��/����������/��������� 3���/�1���"�/��3�1�����A��������������� /��
�/��

�
���&	���'��V�	)��(��$�,	���'��������&	���

�
�������������57������J���4������5667�A������1���/���4��������/���������/�A������������ ���#��

������������������A�������#�������/�0��������/�3�4������/������������� ���������/���3������/���/�!�/���
����� ���!�/��A������������C�������/���/�������/������F������/�L����/�A����/�����3��������

��������������0�����#��A���L��������� ����/��/���/�!�/�/�����/�����/�����������L��������������/�
��3����/������/A��������/�����/���/�!�/�����/�����������/������� ���/�A��������4���������������/�����
A���������������

��� A���L� ������� ��� ��� ����� ���#�� ��� �/��/� ��/�!�/� /�� ��� L����� A�/��� ��� /����� �� ������ ���
�����������J������3���������������������/�A�������/���������4���������%��#������A�����4����1���/���
A���������������������#���������A���

�� ����������#�� /����"����� ��4��������/�!�/��� ����� ��� A���� ����4�����#��������������������
��/�������/�L����/2�
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1 / semana 1 / semana 1 / semana
1 / mes 
1 / mes 

1 / semana 1 / semana
MB en < 2 mm
MB en 0/0,125 mm

1 / semana 1 / semana 1 / semana

Ensayo de Los Ángeles 2 / año 2 / año
de 4 a 31,5 mm (gruesos) 1 / año 1 / año 1 / año
de 0,063 a 4 mm (finos) 1 / año 1 / año 1 / año

1 / 2 años

1 / 2 años

Apdo. 7 1 / 2 años
Apdo. 11 1 / año
Apdo. 12 1 /año
Apdo. 14.2 2 / año
Apdo. 15.1 1 / año
Apdo. 15.2 1 / año
Apdo. 15.3 1 / año

UNE 146508: 1999 EX Reactividad álcali-silice y álcali-silicato. Método Probetas Mortero(****)

(****) Realizarlo cuando del estudio petrográfico se detecte su necesidad según EHE 1998.

Cuando sea necesario
Cuando sea necesario

UNE 146507-1: 1999 EX Reactividad álcali-silice y álcali-silicato. Método químico(****)

(**) Método alternativo al Índice de Lajas.

(***) Realizarlo cuando sea necesario de acuerdo con el Apdo. 6.4.1 de la norma UNE-EN 12620:2003.

Nota: Los ensayos que se recogen en la presente tabla se exigen para el Marcado CE y pretenden cubrir sus usos más frecuentes. Para casos más específicos se debe consultar el Anexo ZA de la norma UNE-EN 12620:2003.

Índice de lajas

Normas de Ensayo Pavimentos de 
hormigón para 

carreteras

UNE-EN 1097-2:1999

UNE-EN 1097-6:2001

UNE-EN 1097-8:2000

Contaminantes orgánicos ligeros

Cloruros solubles en agua
Contenido total en azufre

UNE-EN 933-8:2000

UNE-EN 933-9:1999

UNE-EN 933-4:2000

Frecuencia de ensayo

Coeficiente de forma (**)
Equivalente de arena (*)

Determinación de la granulometría de las partículas
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS

Azul de metileno (*)

ÁRIDOS PARA HORMIGÓN UNE-EN 12620:2003

UNE-EN 933-1:1998
UNE-EN 933-3:1997

Hormigones para 
prefabricados y 

otros usos

Nombre del Ensayo Hormigón 
estructural

MARCADO CE: ENSAYOS A REALIZAR

Contaminantes orgánicos: Acido Fúlvico(***)

Densidad de partículas y absorción de agua 

Resistencia a la fragmentación

Granulometría de los fillers. Tamizado en corriente de aire
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LOS ÁRIDOS

PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN DE LOS ÁRIDOS
Ensayo de sulfato de magnesio (*****)

UNE-EN 1744-1:1999

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ÁRIDOS

(*****) Realizarlo cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares según EHE 1998.

1 / semana 1 / semana

UNE-EN 933-10:2001

(*) Realizarlo cuando sea necesario de acuerdo con el Anexo D de la norma UNE-EN 12620:2003.

Determinación del coeficiente de pulimento acelerado

Contaminantes orgánicos: Ensayo del Mortero(***)

UNE-EN 1367-2:1999

Sulfatos solubles en ácido

Contaminantes orgánicos: Húmicos
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'������#��$��������J���3������L���������������/���/�������A��A����4����
��� A���L�� ������ ���/���/� ��� ��������� A��J����J�/� !� ��� ������/��� ��/� ���/���/� ��� ������/��� /��
�����L�������/���/�/����1��������A��/������������������/�������������������������������/������������
/����/����/M������1������
��� ����G�� ��� ��/� ���/���/� ��4��L� /��� /�3�������� A���� ��� ����� ���#�� ��� ��� ���������� ��� ��/�
���A��4������/�!���/�!�/�������A����/�����/�����/������#���
�
����+2�B�� .�� ��6� ��68�69� A�����/� ����� ��� ��3������/� ��A�/� ��� ��/�!�/� ��A��������� ��� ���
�/��4������� ��� ������� ��� ���/���A�����/� &K�����/� � �� ��� �������� �� ��/� �����������/� ��� ��� '������#��
$��������J����/���/�!�/�A������/��2�

R ����� ��� ���A��4���#����� ��� ���3����������� ��/� ��������M/����/����L����/���� ��/���������/2� 2�
/��D��%��R������7=@96�!�%��R�������766<6�
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R �����������A��4���#�����������3�������������/���������M/����/������0�������������/���������/2�
/��D��%��R�������7=@96R7�

R �����������A��4���#�����������3����������������������M�������/���������/�
�
�����������-�����6/����6���9���/����A��4������/�A��J��/����/�����/�����������A����4"���J��J���3�����
������3�������������/�A����/�/�!������/���/���������/�1���/��A�����������A�����

R ���A��4���#�� ����������� A��J��� ��� /�����/���2� ��� ��� ��/�� ��� ��������/� ���4�����/� �� ���
3�������� �������� ����L/� ��� ��� �����������#�� �������� �� ��� 1��� 0���� ��3�������� ��� �A�������
:>97� 1��� /��� �A����4��� �� ��/� ��������/� 1��� /�� A�������� /�����/����� �� ��� �4���� ���
������/������� ��� ��� /�� ��/��� ��� ���/��������� ��4��L� A��/������ �� ��� '������#�� $��������J�� ����
��A������A��/����A���A��/����3M/����������/��������������������#�2�

o ���/����/�������������1������������1���������������/���������������A�/�/�#��������
��/�����J��������������3�����������������������

o ��� ��� ��/�� ��� 1��� /�� ������ ��� 3�������� ������� ��������� /��������� ��� ��/�/�������
�����3�����/� ��� �����3�����#�� ���� A��/����� 1��� ����� �� ���0�� /���������� 1��� �J���� /��
3������#���/A��M3����A�������0��A�������������

o ��������/�����1���/��A����������A�����A����/�/����/�����������/�/������������3�����/�
o ��� 0���������#�� ��� /��������/�� /��D�� %��R��� 5<:R7� !� ���� A����/�� ��� /����������

/��D��%��R�������7=@7;R7�
o ��������/�����1������A��!�����0�!����/A��/������/����������/���������"��!�/���A��1����

���������������@>=�����"��������A�������������������������3�����������0���������K/���
��4��L������A����/������������/A��������������������#��A��J������/�����/����)������/�
��� �/�K� ��� J����� ��� �������� ��� A���� ��� ������ ����������� ���0�� �����3������ ��4��L�
A��/���������������[�������3��������9@���/�/����/������3��0�����3�4������#������������

��������/�������������/�������� ���/�����������/�������������/����/���������/�����������4��L�
A��/�����������'������#��$��������J������/����/���������A������A��/����A���A��/����
3M/���������/����������/��F�!��F�
��������/�����1����������������/�K����A�/�/�#����������/�����J��������������3�����������
���������������'������#��3��������J��A���L�������������������������#�������1���/����3��������/�
�A������/�4����!���
����L/��A��J����������� ����������� /�����/������� ��/���������/�/��D��A��!������ ���'������#��
$��������J�� A���L� ��J�/��� ��/� A�������/� ��� ��/A����� 1��� /�� 0�!��� A��A������ �/A��M3���������
A��������4���

R ���A��4���#�������/���/���������/����3�������2����'������#��$��������J��J������L�������J���������
����3������������������������� ���JK/���������������������������������������!�A��3���4��������
����/� ���� ������� ���� /�����/����� ����J�/���� ��� ��/A����#�� �� ��� ��/������#�� ��� 3�������� ������ /��
���4�������/���������/������4"����������A��4���/������������A����3�4��������/���������/�1���
/����1�������A���� ����4����/� ���������4�������� ����/��/� ��/A�������/�������� ��/���������/�
����/�L�����A�/�/�#����������/�����J��������������3����������������������

�
��������./��������6/����6���9��
�

R ������������������������/���������/������������/�����/������3�4������#������4��2����'������#��
$��������J����4��L����A��4���1������������/�������������/�1���/��/�����/������ ����4���J��
����A�G���������������/A���������0�"�����/�����/�����������������������������������:>97����
����V�R6<�
�������������/����4�����/���� ��/� ��/���������/���� ����4����/�����A��4��L�1���������/��������
��������� ��� ����/���� ��� 3�4������#�� ��� ��� 1��� /�� �������� A���� ����� A������� ��� ��������/�
3�4������/�������/�����3������#��1��������/�0�"�/����/�����/����

R ���A��4������/���A����������/2�/������� ��L��A�������A��4���/�/���������M/����/����L����/���
�����0��������!�/�/������/����/�����K�����/������3��������������������"����������/���/��/�
1������A������/�/��������/�����������/2�

o �������G��������������/��L�/�A��������96���������/�
o ��������/�������������/�3�4������/����������/������#������/������3�"���"����������4����

��4��L��0�4���/����/�����/�����/��������/�/����/�����J�/���/��������/�����/������#��
���3���������

o ��� ��� ��/�� ��� ��������/� 3�4������/� ��� ��/���������/� ��� ��� �4���� ��/� A��������/� ���
A��M���/���������/��

o �/����3�4������/����������/�����A�����������!�3��������A��������C4�������������������
������ ���F��

��/���/�!����4���/�������� ���/�A�����4��������/������������1������A��������V�R6<�
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�
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/�����/�����/�� ���� ��A��/�#�� ��� ��/� ���������/� �����/� �����/A��������/� �� ����� ��A��� �/M� ����� /��
��� �4�������0�/�����/�3�4�������/����������������������3������#����/A���4��������������������#��1���
�/��4��������%������766<6�
��������/�����1��������/���/�����/��������3��������J����/�����/�/���������J����/���/�/��/����4��L�
A��/�����������3�����/����/����/������/�����/��/��A���L����A�������D����������3������1��������!�����
���������������/�A������/�/�����/�����/��������������/������3��������
�/���/��������������������J�������������������A������/�A�������/��������������������/�������������
��������� 3��������L�������/����������A������������3������������3�������� ������������ ��������������#��
1�������A�G�����������������������
��������/�������/���������/�����4����������/�����������4����L�!���������L������'������#��$��������J�����
�����3�������1��J�������������������A������/���/���������/��"���/�������4���
�
�
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A��� ������ ��� ��/�����/� �� ��/� 1��� J��� ���J���/� ��/� ��4��/� �� /�� J� � ��/� ��/�����/� J��� ��������/��
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��/�4������/�/�����/�3�������� 3����#����� ��� ��/���������������������A��/���!�A������/������
���/����/�/2�

R %����3�������0M���
R ������������
R ,������/����3�/������/������4�/�����M�����

����� ��� ��/�� ��� ������/� AD4����/� /�� ����/�"�� A�������� �� ��/� 4������/� ���� A�������/� ������ ����/�
C����/����/�����4��������/F�1���������������A�����A�������#�������/��/������� 3L������������������!�
1���A��������A���������/�/���/�J�/�
�
���'��������
�
R�'��� ���E%���=@=9;2::�
��������������1������������������������ ��≥�5�=�

R�'��/�����/E%���=@=972::�
�������/�������/����M3���/�/��������1���������/�����/���_�6�;��E��9�

R��/������������������
�����������/���L���4���������1��/������/����/�!�0����/����#3���/�
��/����4��������/����/�����������/�

R�V�������/E%���=@<7626;�
���0��������/���L����A�����������������:Z�!�77Z�C>�R�77Z���� ���/�������������!�������:�R�>Z����
 ���/� ���� ��������F� ��� ������� 1��� 0�/��� ��� =Z� ��� ��/� A�� �/� /�A����� �/��/� �M����/� A���� /���
/�4��A�/������79Z����0����������0�����������������������4�K����A���������������3����#������
������A���K���/��������������������/�/��������/���/�/2�

�
R�������/�����0�������������J��_�@6�Z2�� ������76�!�75�Z�
R�������/�����0�������������J��������;6�R�@6�Z2� ������>�!�77�Z�
R�������/�����0�������������J��]�;6�Z2� ������:�!�76�Z�
�
V�������������/������
��� ����������� 1��� �/���A��� ��4�"������ 5�=�Z����������J������� A��� ����������� ��� 0������� 1���
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�
�
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��������"�������/�����/�A����L����;�Z����������0������������4������ ���/���!�J�/�4��/�/��L��/���A���
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PCC  TERRENO  ESTUDIO GEOTÉCNICO 1/2 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del tipo de edificio y terreno 

EDIFICIO TERRENO 

 C0: Construcciones de menos de 4 plantas(1) y superficie construida menor de 300 m2  T1: Terrenos favorables 
 C1: Otras construcciones de menos de 4 plantas(1)  T2: Terrenos intermedios 
 C2: Construcciones de 4 a 10 plantas(1)  T3: Terrenos desfavorables 
 C3: Construcciones de 11 a 20 plantas(1)       
 C4: Construccciones monumentales o singulares de más de 20 plantas(1)       

(1) incluido sótanos 
 
Especificaciones de la campaña de campo (1) 

      Distancia máxima en 
m (mínimo 3 puntos) 

Número mínimo de 
sondeos 

% de sustitución por 
ensayos de 

penetraciónn 

Profundidad 
orientativa en m. Bajo 
nivel de excavación(2) 

Construcción / Terreno T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* 
Construcción C-0 35 30 - (3) 1 - (3) 66 6 18 
Construcción C-1 35 30 1 2 70 50 6 18 
Construcción C-2 30 25 2 3 70 50 12 25 
Construcción C-3 25 20 3 3 50 40 14 30 
Construcción C-4 20 17 3 3 40 30 16 35 

      * En T3 se intercalarán puntos en zonas problemáticas (PZP) hasta definirlas adecuadamente 
(1) Ensayos de campo y toma de muestras para superficies inferiores a 10.000 m2 (en superiores se podrá reducir hasta el 50% para el exceso 

de la superficie). Se realizarán según las pautas marcadas en los apartados 3.2.3 y 3.2.4 del DB SE-C. Los macizos rocosos se 
caracterizarán según el apt. 3.2.5. 

(2) Se fijará en cada caso según el perfil geotécnico, siguiendo las indicaciones del resto del articulado (DB SE-C apartado 3.2.1). 
(3) Se fijará siguiendo las indicaciones del DB SE-C apt. 3.2.2. 

 
Nº de Puntos de Reconocimiento 

TÉCNICA DE PROSPECCIÓN Mínimo 
s/CTE 

PZP  
(T3) Total 

1  Calicatas                   
2  Sondeos mecánicos                   
3  Pruebas continuas de penetración                   

 Sísmica de refracción                   
 Resistividad eléctrica                   4  Métodos  Geofísicos 
 Otras:                         

 



 

    ESTUDIO GEOTÉCNICO 1/2 

 
Especificaciones de la campaña de laboratorio (1) 

Nº orientativo de ensayos por cada unidad de importancia geotécnica en una superficie de 2.000 m2 en C-1 o 
C-2 (para C-3 y C-4 incrementar un 50%) 

Para superficies mayores se multiplicarán por (S/2000)1/2 , siendo S la superficie en m2 

TERRENO 1 
Granulometría 

UNE103101:1995 
      

2 
Plasticidad 

UNE103103:1994 
UNE 103104:1993 

      

3 
Deformabilidad 
UNE103405:1994 

      

4 
Compresión simple 

UNE103400:1993 
      

5 
Resistencia al corte 

(CD, UU) 
UNE103401:1998 

      

Terreno T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* 
Arcilla y limo 3 6 3 5 4 6             3 4 

Arena 3 6 3 5 3 5             3 5 
Suelo muy blando 3 6 3 5             4 6             
Suelo blando-duro 3 6 3 5             4 5             
Suelos fisurados 3 6 3 5             5 7             

 

6 
Densidad roca 

ISRM parte 1:1997 
      

7 
Comp. Simple roca 

UNE22950-1 
NLT 225:1996 

      

8 
Sales agresivas  

(Acidez, Sulfatos) 
s/ norma EHE 

      

9 
Agresividad agua 

s/ norma EHE 
      

Terreno T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* T1 T2 y T3* 
      4 (Facultativo) 4 (Facultativo) 3 4 50% de los sondeos 
      *En T3 se añadirán los ensayos de puntos en zonas problemáticas (PZP) que se consideren necesarios 

(1) Los ensayos de laboratorio se fijarán según las pautas marcadas en los apartados 3.2.6 del DB SE-C. 
 
Nº de Ensayos de Laboratorio 

Ref. Ensayos 
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Recomendado por C.T.E.                                     
Puntos de zonas problemáticas PZP                                     

TOTAL ENSAYOS                                     

 
 
 
Documentación 
      

 
Observaciones:       

 



 

PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 

Tipo Tificación s/EHE Zona de 
empleo 

Tiempo de 
cemento A/C Sello o Marca 

de Calidad Tipo de Control Amasadas/lo
te 

   HA-30/B/20/ IVQa 
 

ESTRUCTURA 
URBANIZACIÓ

N 

CEM II/SR 
 0.6  Si  No  Estadístico    Reducido 

 Total (100%) 2  3  6 

   HA-30/B/20/I 
 

LOSAS, CAPAS 
DE 

COMPRESIÓN 

CEM II/SR 
 

0.6 
  Si  No  Estadístico    Reducido 

 Total (100%) 2  3  6 

                          Si  No  Estadístico    Reducido 
 Total (100%) 2  4  6 

 
Límites máximos para el establecimiento de lotes de control 

Tipo de elementos estructurales 

Límite superior 

Estructuras que tienen 
elementos comprimidos 

(Pórticos de hormigón 
homogéneo, pilotes, muros 

portantes, pilares de alta 
resistencia…) 

Estructuras solo con 
elementos a flexión 

(Forjados de hormigón 
apoyados y muros de 

contención) 

Macizos 
(zapatas, encepados, estribos 

de puente, bloques…) 

Volumen de hormigón 100 m2 100m3 100m3 
Número de amasadas 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
 500 m2 1.000 100 m2 - 
 2 2 - 
 
Relación de Lotes y Ensayos 

Nº de Amasadas a 
ensayar Tipo Unidades de obra Volumen 

(m2) 
Nº 

Amasadas 
Tiempo 

(semanas) 
Superficie 

(m2) 
Nº 

Plantas 
Nº 

Lotes Por lote Total 
    L1 2500                   25     75 
    L2 1175                   12     36 
    L3 566                   5     15 
    L4 253                   3     9 
    L5 125                   2     6 
    L7 117                   1     3 
    L8 14                   1     3 
    R1 42                   1     3 
    CAPA COMPRESIÓN C15 60                   1     3 
    CAPA DE COMPRESIÓN 8 31                   1     3 

    FORJADO COLABORANTE 
L9 10                   1     3 

    FORJADO COLABORANTE 
L6 32                   1     3 

    HA 30 PILARES 200                   2     6 
    HA 30 MUROS 1000                   10     30 
    HA 25 200                   2     6 
    HA 30 RESTO 1800                   18     54 

          
    HA 30 URBANIZACIÓN 545                   5     15 

 273 
 
 



Documentación:       

 
Observaciones:  
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se programará y 
efectuará conforme a lo establecido en la EHE 

 



 

PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADURAS PASIVAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 

BARRAS RECTAS (TIPO DE ACERO) MALLAS (TIPO/DIMENSIONES) 
            
            
            

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Producto Marcado CE Distintivo de calidad Otros Control 
    6-8-10-12-16-20-25  Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
           Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
           Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
           Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
           Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
           Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control – Barras rectas Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Sección equivalente y desviación masa UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art. 90 EHE       
2 Ovalidad UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art. 90 EHE       
3 Geometría del corrugado UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art. 90 EHE       
4 Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       
5 Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       
6 Doblado - desdoblado UNE 36068:94 SE + EHE Art. 90 EHE       

Ref. Ensayos de Control - Mallas Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Sección equivalente y desviación masa UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       
2 Geometría del corrugado UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       
3 Ensayo de tracción UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       
4 Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92 SE + EHE Art. 90 EHE       
5 Doblado - desdoblado UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       
6 Geometría de la malla UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE       
7 Arrancamiento del nudo UNE 36462:80 SE + EHE Art. 90 EHE       

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
BARRAS RECTAS / TIPO / SERIE* Medición Nº Lotes 1 2 3 4 5 6 
     6-8-10-12-16-20-25 340000 14 28 28 28 28 28 28 
                                    
                                    

TOTAL ENSAYOS BARRAS RECTAS                   
* El acero de barras rectas se agrupará por series: Fina Ø ≤ 10 mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa Ø ≥  25 mm 
 
MALLAS /TIPO Medición Nº Lotes 1 2 3 4 5 6 7 
Acero en mallas ME25x25 A 16.16 B-500-T       2 4 4 4 4 4 4 4 
Acero en mallas ME15x15 A 6.6 B-500-T        1 2 2 2 2 2 2 2 
                                       

TOTAL ENSAYOS MALLAS 6 6 6 6 6 6 6 
 
Documentación:       

 
Observaciones:       



 
 

PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 

PRODUCTO / TIPO / CLASE 

Aceros en chapas y perfiles       

Tornillos, tuercas y arandelas       

Material de aportación       

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Producto Marcado CE Distintivo de calidad Otros Control 
Aceros en chapas y perfiles  Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
Tornillos, tuercas y arandelas  Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
Material de aportación  Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Características mecánicas(1) S / DB-SE-A apt. 4.2.4 DB-SE-A 
2 Análisis químico(1) S / DB-SE-A apt. 4.2.4 DB-SE-A 

      
 - 

3 Inspección visual de soldaduras UNE-EN 13018:2001 
UNE 14044:2002 DB-SE-A 100% - 

4 Reconocimiento soldadura por líquidos penetrantes UNE 14612:1980 DB-SE-A - 

5 Examen soldadura mediante partículas magnéticas UNE-EN 1290:1998 
UNE-EN 1290/1M:2002 DB-SE-A - 

6 Reconocimiento soldadura por ultrasonidos UNE-EN 1714:1998 
UNE-EN 1714/1M:2002 DB-SE-A - 

7 Examen radiográfico de uniones soldaduras UNE-EN 1435:1998 
UNE-EN 1435/1M:2002 DB-SE-A 

Según punto 
10.8.4 SE-A 

 

- 

8 Comprobación par de apriete de tornillos       DB-SE-A 10% - 

9 Espesor recubri, pinturas, galvanizado y morteros UNE-EN-ISO-
2808:2000 DB-SE-A 10% - 

10 Adherencia de pinturas y morteros UNE 48032:80 DB-SE-A - I ud. mínimo 
(1) Ensayos para aceros no contemplados en el DB-SE-A apt. 4.2 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Producto / Tipo Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aceros en chapas y 
perfiles                                                 

Tornillos, tuercas y 
arandelas                                                 

Material de aportación                                                 
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                               

 
Documentación:  
SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3) 
- Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo. 
- Cualificación: Los soldadores deben estar vertificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-1:1992 
      
 
Observaciones:       

 



 

PCC  FABRICAS  LADRILLOS CERÁMICOS 
Y SÍLICO-CALCÁREOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / TIPO / DIMENSIONES 

      
      
      
      

A LADRILLOS CERÁMICOS 

      
      

B LADRILLOS SÍLICO-CALCÁREOS 
      

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcedo CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Densidad aparente (Cerámico) UNE EN 772-13:2001             1/1.000 m2 
2 Densidad seca (Sílico-calcáreo) UNE EN 772-13:2001             1/1.000 m2 
3 Características dimensionales UNE EN 772-16:2000             1/1.000 m2 
4 Absorción de agua (Cerámico) UNE 67027:1994 DB-HS-1       1/1.000 m2 
5 Absorción de agua (Sílico-calcáreo) UNE EN 772-2:2005             1/1.000 m2 
6 Succión de agua (Cerámico) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 
7 Eflorescencias (Cerámico) UNE 67029:1995 EX             1/1.000 m2 
8 Heladicidad UNE EN 772-18:2000             1/1.000 m2 
9 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F       1/1.000 m2 
10 Expansión por humedad (Cerámico) UNE EN 772-19:2001 DB-SE-F       1/1.000 m2 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                               
 
Documentación:  

 
Observaciones:       



PCC  FABRICAS  BLOQUES DE HORMIGÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de Calidad Otros  Control 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Densidad aparente seca UNE EN 772-13:2001             1/1.000 m2 

2 Dimensiones y tolerancias, configuración y 
aspecto 

UNE EN 771 
UNE EN 772             1/1.000 m2 

3 Absorción de agua UNE 41170:1999 Ex DB-HS-1       1/1.000 m2 
4 Succión de agua (Bloque Visto) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 
5 Densidad seca absoluta UNE EN 772-13:2001             1/1.000 m2 
6 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F       1/1.000 m2 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 
                                       
                                       
                                       
                                       

                   
 
Documentación:  

 
Observaciones:       

 



 
 

PCC  FABRICAS  MORTEROS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase  Marcado CE Distintivo de Calidad Otros Control 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE EN 1015-11:2000 DB-SE-F       1/1.000 m2 

2 Consistencia en mesa de sacudidas UNE 83258:2005 o 
UNE 83811:1992 Ex             1/1.000 m2 

3 Absorción de agua por capilaridad(1) UNE EN 1015-18:2003             1/1.000 m2 

4 Densidad aparente(1) UNE EN 1015-10:2000             1/1.000 m2 

5 Adherencia al soporte UNE EN 1015-12:2000             1/1.000 m2 
(1) Ensayos para monocapas e hidrófugos 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo Producto / Clase Medidición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 

                                    

                                    

                                    

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                

 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 



 
 

PCC  SALUBRIDAD  LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

         
         
         

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control-Láminas Bituminosas Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Dimensiones y masa por unidad de área UNE EN 1849-1:2000             1/1.000 m2 

2 Resistencia al calor y pérdida por calentamiento UNE 104-281/6-3:1990             1/1.000 m2 

3 Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104-281/6-4:1985 DB-HS-1       1/1.000 m2 

4 Punzonamiento estático UNE EN 12730:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 

5 Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura UNE EN 12311-1:2000 DB-HS-1       1/1.000 m2 

6 Estabilidad dimensional UNE 104-281/6-7:1985 DB-HS-1       1/1.000 m2 

7 Composición cuantitativa UNE 104-281/6-8:1985             1/1.000 m2 

8 Envejecimiento artificial acelerado UNE 104-281/6-16:1986 DB-HS-1       1/1.000 m2 

Ref. Ensayos Control-Láminas plásticas y de caucho Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

9 Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 

10 Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 

11 Exposición a productos químicos UNE EN 1847:2001             1/1.000 m2 

12 Espesor y masa por unidad de superficie UNE EN 1849-2:2001             1/1.000 m2 

13 Propiedades a la tracción UNE EN 12311-2:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 

14 Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006             1/1.000 m2 

15 Resistencia a una carga estática UNE EN 12730:2001 DB-HS-1       1/1.000 m2 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                                              
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 



PCC  AHORRO ENERGÉTICO  AISLANTES TÉRMICOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 

               

               

               

               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de calidad Otros Control 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de control Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Conductividad térmica UNE-EN 12667:2002 BD-HE       1/1000 m2 y 
tipo 

2 Espesor(1) UNE 92120-2/2M:2003             1/1000 m2 

3 Densidad UNE EN 1602:1997             1/1000 m2 y 
tipo 

4 Reacción al fuego(2) UNE EN 13501-1:2002 DB-SI 1/tipo       

(1) Sólo para poliuretano proyectado       (2) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. ensayos 
Tipo Producto / Clase Medición Nº 

Lotes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                                  
 
Documentación:  

 Documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo. 
      

 
Observaciones:       

 



 

PCC  CARPINTERÍAS  VENTANAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

               

               

               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de Calidad Otros Control 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control – Tejas cerámicas Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE       1/200* 
2 Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000             1/200* 
3 Resistencia mecánica al viento UNE-EN 12211:2000             1/200* 
4 Transmitancia térmica** UNE-EN 12567:2002 DB-HE       1/Tipo 
5 Aislamiento al ruido aéreo*** UNE-EN ISO 140-3:1995 DB-HR       1/Tipo 

6 Espesor de lacado / anodizado UNE-EN ISO 2808:2000 
UNE-EN ISO 2360:1996             1/Tipo 

* Se elegirá el tipo más desvaborable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo normalmente a 
zonas de dormitorio o estar. 

** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo S/UNE-EN ISO 10077 
*** Si no existe ensayo previo. 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 
                                       
                                       
                                       

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                   
 
Documentación:  

 Documento justificativo de la transmitancia térmica y del factor solar. 
 Documento justificativo de ensayo de aislamiento a ruido aéreo. 

 
Observaciones:       

 



 

PCC  SALUBRIDAD  FACHADAS Y CUBIERTAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA 
CONSTRUCCION TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 

            
            FACHADA 
            
            
            CUBIERTA 
            

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

SISTEMA CONSTRUCTIVO HOMOLG./ CERTIFICACIÓN PRUEBAS DE SERVICIO 
FACHADA  Si                            No  Si                     Exento 
CUBIERTA  Si                            No  Si                     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Pruebas de servicio Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de estanqueidad al agua en fachadas 
UNE EN 13051:2001* 

o  
UNE 85247EX:2004** 

DB-HS-1       1/1.000m2 

2 Prueba de estanqueidad al agua en cubiertas NBE QB-90 o NET-Q DB-HS-1       1/1.000m2 
*   Para fachadas ligeras (muros cortina)         **   Para fachadas con ventana (zona de ventana) 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
Tipo FACHADAS Medición Nº Lotes 1 
                        
                        
                        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS    
 
Tipo CUBIERTAS Medición Nº Lotes 2 
                        
                        
                        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS    
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 



 

PCC  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  ELEMENTO SEPARADOR 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
SISTEMA CONSTRUCTIVO Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

            
            FACHADA (de recintos protegidos) 
            
            
            CUBIERTA (de recintos protegidos) 
            

SUELO (de recintos proteg. En contacto exterior)             
MEDIANERA             

            
            TABIQUERÍA INTERIOR 

(Misma unidad de uso) 
            

SEP. ZONAS COMUNES (con puerta o ventana)             
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

SISTEMA CONSTRUCTIVO HOMOLOG./ CERTIFICACIÓN PRUEBAS DE SERVICIO 
FACHADA  Si                            No  Si                     Exento 
CUBIERTA  Si                            No  Si                     Exento 

SUELO  Si                            No  Si                     Exento 
MEDIANERA  Si                            No  Si                     Exento 

TABIQUERÍA INTERIOR  Si                            No  Si                     Exento 
SEP. ZONA COMÚN (Con puerta o ventana)  Si                            No  Si                     Exento 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos / Pruebas Norma 
DBs de 

aplicació
n 

Frecuenci
a 

prescripti
va 

Frecuencia 
facultativa 

1 Aislamiento a ruido aéreo “in-situ” UNE-EN ISO 140-5:1999 DB-HR 1/Tipo*       
2 Aisla. Ruido de impactos in situ (Cub. Transitables) UNE-EN ISO 140-7:1999 DB-HR 1/Tipo*       

3 Aislamiento a ruido aéreo en laboratorio** UNE-EN ISO 140-3:1995 
UNE-EN ISO 140-3 A1:2004 DB-HR 1/Tipo**       

*   Se elegirán de cada sistema las casuísticas más desvaborables en función de la tipología de la fachada, ruido exterior, mayor superficie acristalada 
y menor volumen de entre los recintos protegidos. 
 **   Solo para tabiquería interior y separación de zonas comunes, que no será necesario en caso de existencia de certificado de ensayo previo. 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. ensayos Tipo SISTEMA (FACHADA / CUBIERTA / SUELO /MED…) Medición Nº Lotes 1 2 3 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          
 
Documentación:  

 Documento justificativo de ensayo de aislamiento a ruido aéreo para tabiquerías y separación de zonas comunes con puerta o ventana. 
 
Observaciones:       



PCC  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  RECINTOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
RECINTOS COLINDANTES 
(DISTINTAS UNIDADES DE USO) Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

Protegido / Protegido             
Protegido / Habitable             
Protegido / Zona Común sin Puerta o Vent.             
Protegido / Instalaciones             
Protegido / Actividad             
Habitable / Habitable             
Habitable/ Zona Común sin Puerta o Vent.             
Habitable/ Instalaciones             
Habitable / Actividad             
INTERIOR RECINTOS ( REVERBERACIÓN) Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 
Aulas             
Salas de conferencias             
Comedores y restaurantes             
Zona Común colindante con recinto habit.             
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

RECINTOS HOMOLOG./ CERTIFICACIÓN PRUEBAS DE SERVICIO 
Todas las casuísticas  Si                            No  Si                     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos / Pruebas Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Aislamiento a ruido aéreo vertical UNE-EN-ISO 140-4:1999 DB - HR 1/tipo**       
2 Aislamiento a ruido aéreo horizontal UNE-EN-ISO 140-4:1999 DB - HR 1/tipo**       
3 Aisla. Ruido de impactos (horizontal o arista común)* UNE-EN-ISO 140-7:1999 DB - HR 1/tipo**       
4 Medición del tiempo de reverberación en recintos UNE-EN-ISO 3382:2001 DB - HR 1/tipo       

*     Solo a recintos protegidos. 
 **   De cada una de las casuísticas presentes se elegirá al menos la situación más desfavorable en función del elemento separador, de la mayor 
superficie en contacto y del volumen de los recintos receptor y emisor. 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
Tipo RECINTOS COLINDANTES (DISTINTAS UNIDADES DE USO) Medición Nº Lotes 1 2 3 
   Protegido / Protegido                      
   Protegido / Habitable                      
   Protegido o  Habitable / Zona Común sin puerta o ventana compartida                      
   Protegido o  Habitable / Instalaciones                      
   Protegido o  Habitable / Actividad                      
   Habitable / Habitable                      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS          
 
Tipo INTERIOR RECINTOS (REVERVERACIÓN O ABSORCIÓN ACÚSTICA) Medición Nº Lotes 4 
   Aulas                
   Salas de conferencias                
   Comedores y restaurantes                
   Zona Común  colindante con recinto habitable con puerta (uso residencial y docente)                

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS    
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 



PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  SUMINISTRO DE AGUA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
INSTALACIÓN Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

            
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA 

            
            

INSTALACIÓN ACS 
            

INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO             
INSTALACIÓN EXTERIOR DE RIEGO             
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Producto / Clase   
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA  Si            No  Si          Exento 
INSTALACIÓN ACS  Si            No  Si          Exento 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO  Si            No  Si          Exento 
INSTALACIÓN EXTERIOR DE RIEGO  Si            No  Si          Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Instalación interior y ACS Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Resist. Mecánica-Estanqueidad UNE 100151:1988 (metálicas) 
UNE ENV 12108:2002 (termoplás.) DB-HS-4 TOTAL       

2 Caudal y Tª en puntos de consumo DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL       
3 Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL       

4 Tiempo que tarda el agua en salir en los 
grifos mas alejados a Tª de funcionamiento DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL       

5 Temperatura de la red DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL       
6 Tª a la salida del acumulador y en grifos DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL       

Ref. Ensayos Instalación Abastecimiento y Riego Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

7 Prueba de Resistencia Mecánica y 
Estanqueidad s/ PPTGAA       1/500 m       

* Prueba con certificado de instalador 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 1 2 3 4 5 6 
                                       
                                       
                                       
                                       

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                   
 
Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 1 
                        
                        

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS    
 
Documentación:       

 

Observaciones:       

 



PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
INSTALACIÓN Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

            
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES 

            
            

RED INTERIOR EVACUACIÓN PLUVIALES 
            

RED EXTERIOR RESIDUALES             
RED EXTERIOR PLUVIALES             
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
INSTALACIÓN HOMOLOG./ CERTIFICACIÓN ENSAYO / PRUEBAS 
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES  Si            No  Si          Exento 
RED INTERIOR EVACUACIÓN PLUVIALES  Si            No  Si          Exento 
RED EXTERIOR RESIDUALES  Si            No  Si          Exento 
RED EXTERIOR PLUVIALES  Si            No  Si          Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Red Interior Residuales y Pluviales Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL       
2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL       
3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. Y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL       
4 Prueba Estanqueidad Total (Aire, agua o humo)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL       

Ref. Ensayos Red Exterior de Fecales y Pluviales NORMA DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

5 Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales s/ PPTGTSP       10%       
6 Inspección con cámara de TV **                   1/500 M 

* Pruebas con certificado del instalador ** Ensayo complementario 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
Tipo RED DE EVACUACIÓN INTERIOR (parcial y total) Medición Nº Lotes 1 2 3 4 

                                 
                                 
                                 
                                 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS             
 
Tipo RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR Medición Nº Lotes 5 6 
                           
                           

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS       
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 



PCC  SEG. DE UTILIZACIÓN  INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
INSTALACIÓN Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

            
ILUMINACIÓN EXTERIOR 

            
            

ILUMINACIÓN INTERIOR 
            
            

ILUMINACIÓN EMERGENCIA 
            

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
INSTALACIÓN HOLOMOLOG. / CERTIFICACIÓN ENSAYO / PRUEBAS 

ILUMINACIÓN EXTERIOR  Si            No  Si          Exento 
ILUMINACIÓN INTERIOR  Si            No  Si          Exento 
ILUMINACIÓN EMERGENCIA  Si            No  Si          Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. ILUMINACIÓN EXTERIOR, INTERIOR Y 

EMERGENCIA Norma DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de nivel de iluminación UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4       1/Instalación 
2 Prueba de nivel de uniformidad UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4       1/Instalación 
3 Resistencia de puesta a tierra UNE 20460-6-61:03 REBT       1/Instalación 
4 Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.) UNE 20460-6-61:03 REBT TOTAL       

5 Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) UNE 20062:1993 
UNE 23035-4:2003 

DB-SU-4 
DB-SI-3.7 TOTAL       

6 Medida de intensidad luminosa UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4       1/Instalación 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 
Tipo INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Medición Nº Lotes 1 2 3 4 5 6 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                   
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 



PCC  SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO  DETECCIÓN, CONTROL Y 

EXTINCIÓN 
 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación de las instalaciones / Niveles de control 
INSTALACIÓN DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN HOMOLOG. / 

CERTIFICACIÓN 
PRUEBA / 
ENSAYO 

Ventilación de cocinas (Local Riesgo Especial)        Si         No  Exento    Si 

Control del humo de incendio        Si         No  Exento    Si 

Sistema de alarma        Si         No  Exento    Si 

Sistema de detección de incendios        Si         No  Exento    Si 

Sistema de presión diferencial        Si         No  Exento    Si 

Sistema de hidrantes exteriores        Si         No  Exento    Si 

Sistema de Bocas de Incendio Equipadas        Si         No  Exento    Si 

Sistema de columna seca        Si         No  Exento    Si 

Sistema de extinción por agua pulverizada        Si         No  Exento    Si 

Sistema de extinción por polvo        Si         No  Exento    Si 

Sistema de rociadores automáticos de agua        Si         No  Exento    Si 

Sistema de extinción por espuma física de baja presión        Si         No  Exento    Si 

Extintores portátiles de incendios        Si         No  Exento    Si 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos s/instalaciones Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de detección de incendio UNE 23007-1:1996 
UNE EN 54-1:1996 DB-SI-4.1 --- 1/detector 

2 Actividad automática de ventilación UNE-EN 12101-3:2002 DB-SI-4.1  El sistema 

3 Funcionamiento de Bocas de Incendios Equipadas UNE-EN 671-1 y 2 
R.D. 1942/1993 DB-SI-4.1 El sistema  

4 Funcionamiento de Columna Seca UNE 23400 
R.D. 1942/1993 DB-SI-4.1 El sistema  

5 Funcionamiento de alarma UNE 23400 
R.D. 1942/1993 DB-SI-4.1  El sistema 

6 Funcionamiento de control de humos de incendio UNE 23585:2004 
UNE EN 12101-6:2006 DB-SI-4.1  El sistema 

7 Funcionamiento de rociadores automáticos UNE 23596:1984 
UNE 2396:1989 DB-SI-4.1  El sistema 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
INSTALACIÓN Medición Nº 

Lotes 1 2 3 4 5 6 7 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                      
 
Documentación:       

 Puestas en funcionamiento. Certificados de empresa instaladora (Actas) 
 Marcas de conformidad a normas                          Proyecto de instalación 
 Acreditación de autorización de instaladores         Instrucciones de mantenimiento 

 
Observaciones:       



PCC  SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO  PUERTAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 

PRODUCTO / TIPO / CLASE 
Puerta de ascensor       
Puerta de habitación de hotel       
Puerta separadora de sectores       
Puerta de escalera protegida       
Puerta de patinillo de instalaciones       
Puerta de vestíbulo       

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Otros 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de calidad Resistencia al 

fuego* Reacción al fuego* Control 

   Puerta de ascensor  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de habitación de hotel  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta separadora de sectores  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de escalera protegida  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de patinillo de instalaciones  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de vestíbulo  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Pruebas / Ensayos Control Norma DBs de aplicación Frecuencia 

prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 Sistema de cierre automático* UNE-EN 1154:2003 DB-SI Intro. Apd. V --- 100% 
2 Dispositivo de coordinación de hojas* UNE-EN 1154:2003 DB-SI Intro. Apd. V --- 100% 
3 Dispositivo de retención electromagnético* UNE-EN 1154:2003 DB-SI Intro. Apd. V --- 100% 
4 Manillas o pulsadores* UNE-EN 179:2003 DB-SI-3.6 --- 100% 
5 Barra horizontal de empuje* UNE-EN 1125:2003 DB-SI-3.6 --- 100% 

* Pruebas “in situ” 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Pruebas 
Producto Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 
Puerta habitación hotel                            
Puerta separadora de sectores                            
Puerta de escalera protegida                            
Puerta de estíbulo de independencia                            

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 



PCC  SEGURIDAD EN CASO DE 
INCENDIO  PUERTAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 

PRODUCTO / TIPO / CLASE 
Puerta de ascensor       
Puerta de habitación de hotel       
Puerta separadora de sectores       
Puerta de escalera protegida       
Puerta de patinillo de instalaciones       
Puerta de vestíbulo       

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 

Otros 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de calidad Resistencia al 

fuego* Reacción al fuego* Control 

   Puerta de ascensor  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de habitación de hotel  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta separadora de sectores  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de escalera protegida  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de patinillo de instalaciones  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

   Puerta de vestíbulo  Si    No  Si        No  Si        No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Pruebas / Ensayos Control Norma DBs de aplicación Frecuencia 

prescriptiva 
Frecuencia 
facultativa 

1 Sistema de cierre automático* UNE-EN 1154:2003 DB-SI Intro. Apd. V --- 100% 
2 Dispositivo de coordinación de hojas* UNE-EN 1154:2003 DB-SI Intro. Apd. V --- 100% 
3 Dispositivo de retención electromagnético* UNE-EN 1154:2003 DB-SI Intro. Apd. V --- 100% 
4 Manillas o pulsadores* UNE-EN 179:2003 DB-SI-3.6 --- 100% 
5 Barra horizontal de empuje* UNE-EN 1125:2003 DB-SI-3.6 --- 100% 

* Pruebas “in situ” 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Pruebas 
Producto Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 
Puerta habitación hotel                            
Puerta separadora de sectores                            
Puerta de escalera protegida                            
Puerta de estíbulo de independencia                            

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 



PCC  REVESTIMIENTOS  BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 
               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de Calidad Otros Control 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control  Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a flexión UNE-EN 1339:04. Ap. F             1/tipo 
2 Absorción de agua UNE-EN 1339:04. Ap. E             1/tipo 
3 Absorción de agua y permeabilidad cara vista UNE-EN 13748:05             1/tipo 
4 Resistencia al choque (impacto) UNE 127748:06             1/tipo 
5 Resistencia al desgaste por abrasión UNE-EN 1339:04. Ap. G             1/tipo 
6 Heladicidad UNE-EN 1339:04. Ap. D             1/tipo 
7 Resistencia al deslizamiento / resbalamiento UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1       1/tipo 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 

1 2 3 4 5 6 7 
                                          
                                          
                                          
                                          

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                      
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 
 
 



PCC  REVESTIMIENTOS  MATERIALES CERÁMICOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma 
DBs de 

aplicació
n 

 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Dimensiones y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:98             1/tipo 
2 Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3:97             1/tipo 
3 Resistencia a la flexión UNE-EN ISO 10545-4:97             1/tipo 
4 Resistencia al impacto UNE-EN ISO 10545-5:98             1/tipo 
5 Resistencia abrasión profunda o superficial UNE-EN ISO 10545-6ó7:98 ó 99             1/tipo 
6 Dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:97             1/tipo 
7 Choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:97             1/tipo 
8 Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10:97             1/tipo 
9 Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12:97             1/tipo 
10 Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:97             1/tipo 
11 Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13:97             1/tipo 
12 Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:97             1/tipo 
13 Resistencia deslizamiento/resbalamiento* UNE-ENV 12633:03 DB-S-1       1/tipo 

* Pavimentos 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                                           
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 



PCC  REVESTIMIENTOS  PIEDRA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Absorción de agua y porosidad UNE-EN 1936:99             1/tipo 
2 Peso específico aparente y real UNE-EN 1936:99             1/tipo 
3 Resistencia a flexión UNE-EN 12372:99             1/tipo 
4 Resistencia a compresión UNE-EN 1926:99             1/tipo 

5 Resistencia al desgaste UNE-EN 14157:05 (baldosa) 
UNE-EN 1342:03 (Adoquín)             1/tipo 

6 Heladicidad UNE-EN 12371:02             1/tipo 
7 Ciclos cristalización de sales UNE-EN 12370:99             1/tipo 
8 Ciclos a humedad - sequedad ---             1/tipo 
9 Resistencia deslizamiento / resbalamiento* UNE-ENV 12633:2003 DB-SU-1       1/tipo 

* Pavimentos 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                

                                                

                                                

                                                

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                            
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 



PCC  REVESTIMIENTOS  MADERA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Contenido de humedad de la madera UNE-EN 13183-1:02             1 / suministro 

2 Humedad de paredes y techos UNE 56810:04             1 / m2 y 
planta 

3 Humedad relativa y temperatura de los locales UNE 56810:04             1 / m2 y 
planta 

4 Contenido de humedad del soporte UNE 56810:04             1 / m2 y 
planta 

5 Resistencia al deslizamiento / resbalamiento* UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1       1 / tipo 
* Pavimentos 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 

                                    

                                    

                                    

                                    

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 
 
 
 



PCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control-Láminas Bituminosas Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Sólidos a 105º C UNE-EN ISO 3251:03             1/tipo 
2 Cenizas a 450º C UNE-EN ISO 3251:03             1/tipo 
3 Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07             1/tipo 
4 Resistencia al frote húmedo (p. plástica) UNE-EN ISO 1198:02             1/tipo 
5 Velocidad de transmisión del vapor de agua UNE-EN ISO 7783-2:99             1/tipo 
6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03             3/tipo 
7 Adherencia al soporte (corte por enrejado) UNE-EN ISO 2409:96             3/tipo 
8 Espesor de película (no destructivo) UNE EN ISO 2808:00             3/tipo 
9 Resistencia deslizamiento / resbalamiento* UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1       1/tipo 

* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas 
 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                

                                                

                                                

                                                

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                            
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 



PCC  REVESTIMIENTOS  YESOS Y ESCAYOLAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 

               
               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencias mecánicas UNE 102031: 82/99             1/suministro 
2 Índice pH UNE 102032: 84/99             1/suministro 
3 Dureza superficial Shore UNE 102039: 85             1/suministro 
4 Adherencia a la base UNE 102031: 82/99             1/suministro 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 

                                 

                                 

                                 

                                 

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS             
 
 
 
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 
 
 
 



PCC  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  RELLENOS 

CIMIENTOS SE-C 
 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / LOCALIZACIÓN ESPESOR TONGADA 

               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE 103101:1995             1/tipo 

2 Límites Atterberg UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994             1/tipo 

3 Materia orgánica UNE 103204:1993             1/tipo 
4 Próctor modificado UNE 103501:1994             1/tipo 
5 Índice CBR UNE 103502:1995             1/tipo 
6 Sales solubles NLT 114/98             1/tipo 
7 Densidad humedad “in situ” (cim. y núcleo) ASTM D3017/D2922             5/5.000 m2 
8 Densidad humedad “in situ” (coronación) ASTM D3017/D2922             5/3.500 m2 
9 Ensayo carga con placa (coronación) NLT 357/98             1/3.500 m2 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                

                                                

                                                

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                            
 
 
 
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 
 



PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  ZAHORRAS (SUB-BASES) 

CIMIENTOS SE-C 
 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / LOCALIZACIÓN ESPESOR TONGADA 

               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Granulometría UNE EN 933-1:1998             1/1.000 m3 

2 Límites Atterberg UNE 103103:1993 
UNE 103104:1994             1/5.000 m3 

3 Coeficiente de limpieza NLT 172/86             1/5.000 m3 
4 Próctor modificado UNE 103501:1994             1/5.000 m3 
5 Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000             1/1.000 m3 
6 Coef. Los ángeles UNE EN 1097-2:1999             1/20.000 m3 

7 Índice de lajas UNE EN 933-5:1997 
UNE EN 933-5/A1:2004             1/5.000 m3 

8 Partículas trituradas UNE EN 933-5:1999 
UNE EN 933-5/A1:2005             1/5.000 m3 

9 Densidad humedad “in situ” ASTM D3017/D2922             7/3.500 m3 
10 Ensayo carga con placa NLT357/98             1/3.500 m3 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                   

                                                   

                                                   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                               
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 
 



PCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / LOCALIZACIÓN ESPESOR CAPA 

               
               
               

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Ensayo Marshall NLT 159/86             1/3.500 m2 
2 Granul. Del árido extraído UNE EN 12697-2:2003             1/3.500 m2 
3 Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006             1/3.500 m2 

4 Inmersión - compresión (D/S/G) NLT 162/84             Por cambio 
de suministro 

5 Pérdida por desgaste (PA) NLT 352/86             1/3.500 m2 
6 Extracción de testigo en capa              5/3.500 m2 
7 Densidad – espesor de testigo NLT 168/90             5/3.500 m2 
8 Permeabilidad (PA) NLT 327/88             1/3.500 m2 
9 Macrotextura superficial NLT 335/87             5/3.500 m2 
10 Resistencia al deslizamiento NLT 336/92             5/3.500 m2 

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                   

                                                   

                                                   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                               
 
Documentación:       

 
Observaciones:       

 
 
 
 
 
 
 



PCC  OTROS PRODUCTOS  PRODUCTO:       

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 
 
Identificación del Producto 
Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES  

         
         
         

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Producto Marcado CE Distintivo de 

calidad Otros Control 

          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 
          Si       No  Si       No  Si        No  Si     Exento 

 
Relación de Ensayos / Pruebas 
Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 

aplicación 
 Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               
10                               

 
Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos 
Tipo 

 
Producto / Clase 
 

Medición Nº Lotes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                                   

                                                   

                                                   

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS                               
 
Documentación:       

 
Observaciones:       
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Código : 9645006.1 Jefe Proyecto : SPO
Promotor : Basque Culinary Center
fundazioa

Redactor : SPO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

28 CONTROL DE CALIDAD..................................................................................... 40.553,76100,00
-28.01 -EDIFICACION........................................................................ 35.725,16
--28.01.01 --HORMIGONES................................................................. 17.283,63
--28.01.02 --ACEROS ......................................................................... 2.483,88
--28.01.03 --MALLAS ELECTROSOLDADAS ............................................ 655,74
--28.01.04 --ESTRUCTURAS METÁLICAS............................................... 7.297,06
--28.01.05 --INSTALACIONES ............................................................. 538,84
--28.01.06 --SUELOS ......................................................................... 3.565,95
--28.01.07 --VENTANAS ..................................................................... 976,76
--28.01.08 --CUBIERTAS .................................................................... 851,60
--28.01.09 --LADRILLOS CERAMICOS................................................... 1.733,65
--28.01.10 --BLOQUES DE HORMIGÓN ................................................. 338,05
-28.02 -URBANIZACION..................................................................... 4.828,60
--28.02.01 --ZAHORRA ARTIFICIAL ...................................................... 1.727,25
--28.02.02 --MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE............................... 824,24
--28.02.03 --BORDILLOS .................................................................... 221,02
--28.02.04 --ALUMBRADO................................................................... 321,74
--28.02.05 --ABASTECIMIENTO DE AGUA.............................................. 584,50
--28.02.06 --ALCANTARILLADO DE AGUA.............................................. 805,95
--28.02.07 --ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES .................. 343,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.553,76
13,00% Gastos generales ........... 5.271,99
6,00% Beneficio industrial......... 2.433,23

SUMA DE G.G. y B.I. 7.705,22

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.258,98

16,00% I.V.A................................................. 7.721,44

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 55.980,42

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Donostia,  10 de marzo de 2.010.

El arquitecto El arquitecto

Fco. Javier de la Fuente Santiago Pérez

Colegiado nº : 2095 Colegiado nº :Colegiado nº : 2.391

Presupuesto Página 1
Basque Culinary Center gastronomia zientzien fakultatea



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

CAPÍTULO 28 CONTROL DE CALIDAD
SUBCAPÍTULO 28.01 EDIFICACION
APARTADO 28.01.01 HORMIGONES

28.01.01.01ud SERIE PROBETAS HORMIGÓN

ENSAYO ESTADÍSTICO DE UN HORMIGÓN CON LA TOMA DE MUES-
TRAS, FABRICACIÓN, CONSERVACIÓN EN CÁMARA HÚMEDA, REFREN-
DADO Y ROTURA DE 5 PROBETAS, CILÍNDRICAS DE 15X30 CM., UNA A
7 DÍAS, Y LAS TRES RESTANTES A 28 DÍAS, CON EL ENSAYO DE CON-
SISTENCIA, CON DOS MEDIDAS POR TOMA, SEGÚN UNE
83300/1/3/4/13; INCLUSO EMISIÓN DEL ACTA DE RESULTADOS.

273,00 63,31 17.283,63

TOTAL APARTADO 28.01.01 HORMIGONES .... 17.283,63
APARTADO 28.01.02 ACEROS

28.01.02.01ud BARRAS-SEC.EQ.DESV.MASA

BARRAS. DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN EQUIVALENTE Y LA DES-
VIACIÓN DE MASA (1 PIEZA), SEGÚN UNE 36.068.

28,00 6,39 178,92

28.01.02.02ud BARRAS-OVALIDAD

BARRAS. DETERMINACIÓN DE LA OVALIDAD POR CALIBRADO (1 PIE-
ZA), SEGÚN UNE 36068.

28,00 6,39 178,92

28.01.02.03ud BARRAS-CARAC.GEOMÉTRICAS

BARRAS. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE LOS RESALTOS DE UNA BARRA CORRUGADA, SEGÚN UNE
36068/88.

28,00 22,71 635,88

28.01.02.04ud BARRAS-ENS.TRACC.COMPLETO

BARRAS. ENSAYOS A TRACCIÓN DE UNA PROBETA DE ACERO, SEGÚN
UNE 36401 INCLUYENDO: DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN POR PE-
SO, OVALIZACIÓN POR CALIBRADO, LÍMITE ELÁSTICO (0,2%), TEN-
SIÓN POR ROTURA, ALARGAMIENTO DE ROTURA, DIAGRAMA DE CAR-
GAS-DEFORMACIONES Y MÓDULO DE ELASTICIDAD.

28,00 24,84 695,52

28.01.02.05ud BARRAS-ALARGAMIENTO ROTURA

BARRAS. DETERMINACIÓN DEL ALARGAMIENTO DE ROTURA (1 PIE-
ZA), SEGÚN UNE 36401.

28,00 14,19 397,32

28.01.02.06ud BARRAS-ENS.DOBL.DESDOB.

BARRAS. ENSAYO DE DOBLADO -DESDOBLADO A 90 GRADOS DE UNA
PROBETA DE ACERO, SEGÚN 36068/88.

28,00 14,19 397,32

TOTAL APARTADO 28.01.02 ACEROS.............. 2.483,88

Presupuesto
Página 1

Basque Culinary Center gastronomia zientzien fakultatea



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 9645006.1
Promotor : Basque Culinary Center fundazioa

APARTADO 28.01.03 MALLAS ELECTROSOLDADAS
28.01.03.01ud BARRAS-CARAC.GEOMÉTRICAS

BARRAS. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE LOS RESALTOS DE UNA BARRA CORRUGADA, SEGÚN UNE
36068/88.

6,00 22,71 136,26

28.01.03.02ud BARRAS-ENS.TRACC.COMPLETO

BARRAS. ENSAYOS A TRACCIÓN DE UNA PROBETA DE ACERO, SEGÚN
UNE 36401 INCLUYENDO: DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN POR PE-
SO, OVALIZACIÓN POR CALIBRADO, LÍMITE ELÁSTICO (0,2%), TEN-
SIÓN POR ROTURA, ALARGAMIENTO DE ROTURA, DIAGRAMA DE CAR-
GAS-DEFORMACIONES Y MÓDULO DE ELASTICIDAD.

6,00 24,84 149,04

28.01.03.03ud BARRAS-ENS.DOBL.DESDOB.

BARRAS. ENSAYO DE DOBLADO -DESDOBLADO A 90 GRADOS DE UNA
PROBETA DE ACERO, SEGÚN 36068/88.

6,00 14,19 85,14

28.01.03.04ud MALLAS-CARAC.GEOMÉTRICAS

MALLAS. DETERMINACIÓN DE LAS CARATERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA (HASTA 2 CALIBRES), SEGÚN UNE
36092.

6,00 22,71 136,26

28.01.03.05ud MALLAS-ENS.DESPEGUE NUDOS

MALLAS. ENSAYO DE DESPEGUE DE LOS NUDOS DE LAS BARRAS EN
MALLAS ELECTROSOLDADAS, SEGÚN UNE 36462. (1 PROBETA).

6,00 24,84 149,04

TOTAL APARTADO 28.01.03 MALLAS 655,74
APARTADO 28.01.04 ESTRUCTURAS METÁLICAS
SUBAPARTADO 28.01.04.01 ENSAYOS SOBRE UNIONES

28.01.04.01.01ud ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDADURA

ENSAYO Y RECONOCIMIENTO DE CORDÓN DE SOLDADURA, REALIZA-
DO CON LÍQUIDOS PENETRANTES, SEGÚN UNE 14612; INCLUSO EMI-
SIÓN DEL INFORME.

10 10,00

10,00 6,33 63,30

28.01.04.01.02ud CONTROL SOLDADURAS EXAMEN VISUAL

EXAMEN VISUAL PARA CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE SOLDADURAS
EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, SEGÚN UNE 7470 Y UNE 14044; INCLU-
SO EMISIÓN DEL INFORME.

10,00 4,52 45,20

28.01.04.01.03ud ENS.POR GAMMAGRAFÍA, SOLDADURAS

EXAMEN RADIOGRÁFICO DE UNIONES SOLDADAS, CON PREPARACIÓN
DE BORDES PREVIA, REALIZADA SEGÚN UNE 7470-87, INCLUSO EMI-
SIÓN DEL INFORME.

10,00 13,70 137,00

28.01.04.01.04ud ENS.CON ULTRASONIDOS, SOLDADURAS

EXAMEN DE CORDÓN DE SOLDADURA, REALIZADO CON ULTRASONI-
DOS, SEGÚN UNE 14613-79; INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME.

10,00 9,84 98,40

28.01.04.01.05ud PAR DE APRIETE UNIONES ATORNILLADAS

INSPECCION DE UNIÓN REALIZADA CON TORNILLO DE ALTA RESIS-
TENCIA MEDIANTE LLAVE DINAMOMETRICA EN OBRA (POR JORNADA)
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10,00 441,10 4.411,00

TOTAL SUBAPARTADO 28.01.04.01 4.754,90
SUBAPARTADO 28.01.04.02 ENSAYOS SOBRE LA PINTURA

28.01.04.02.01ud ESPESOR DE PINTURA DE IMPRIMACIÓN

DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PINTURA DE IMPRIMACIÓN SOBRE
20 PUNTOS SEGÚN UNE 48031.

8 8,00

8,00 78,91 631,28

28.01.04.02.02ud ESPESOR TOTAL DE PINTURA

DETERMINACIÓN DEL ESPESOR TOTAL DE PINTURA SOBRE 20 PUN-
TOS SEGÚN UNE 48031.

8 8,00

8,00 78,91 631,28

28.01.04.02.03ud ADHERENCIA DE LA PINTURA DE IMPRIMACIÓN

DETERMINACIÓN DE LA ADHERENCIA DE LA PINTURA DE IMPRIMA-
CIÓN AL SOPORTE EN TALLER SEGÚN UNE 37501.

8 8,00

8,00 53,32 426,56

28.01.04.02.04ud PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

GRADO DE PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES EN TALLER. GRANA-
LLADO SA 2½.

8 8,00

8,00 106,63 853,04

TOTAL SUBAPARTADO 28.01.04.02 2.542,16

TOTAL APARTADO 28.01.04 ESTRUCTURAS
Á

7.297,06
APARTADO 28.01.05 INSTALACIONES

28.01.05.01ud PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN SANEAMIENTO DE DIÁMETRO HASTA
250 MM, MEDIANTE TAPONADO CON PIEZAS DE PVC Y SILICONA EN
LA SALIDA Y LLENADO CON AGUA DURANTE UN PERIODO MÍNIMO DE
30 MINUTOS, COMPROBANDO PÉRDIDAS Y FILTRACIONES.

1,00 135,01 135,01

28.01.05.02ud PRUEBA ESTANQUEIDAD ABASTECIMIENTO Y PCI

PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR Y ESTANQUEIDAD DE LA RED DE ABS-
TECIMIENTO Y PCI, CON LA CARGA CORRESPONDIENTE A CADA RED
PARA COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD.

1,00 251,98 251,98

28.01.05.03ud PRUEBA INSTALACIÓN ELECTRICA

INSTALACIÓN COMPLETA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA, DISPARO DE
DIFERENCIALES, CAIDA DE TENSIÓN ..., SEGÚN NORMATIVA CORRES-
PONDIENTE.

1,00 151,85 151,85

TOTAL APARTADO 28.01.05 INSTALACIONES 538,84
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APARTADO 28.01.06 SUELOS
28.01.06.01ud ANALISIS GRANULOMETRICO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO EN SUELOS, SEGÚN NLT
150.

5,00 35,06 175,30

28.01.06.02ud EQUIVALENTE DE ARENA

EQUIVALENTE DE ARENA SEGÚN NLT 113/72.

5,00 17,92 89,60

28.01.06.03ud LIMITES DE ATTERBERG

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE ATTERBERG DE UN SUELO, SE-
GÚN UNE 103103:1994 Y 103104:1993, INCLUSO APERTURA DE LA
MUESTRA Y EMISIÓN DEL ACTA DE RESULTADOS.

5,00 29,38 146,90

28.01.06.04ud PROCTOR MODIFICADO

ENSAYOS PROCTOR MODIFICADO, SEGÚN UNE 103501:1996, DE UNA
MUESTRA DE SUELO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD MÁXIMA, CON
LA HUMEDAD ÓPTIMA, DE COMPACTACIÓN, INCLUSO TOMA DE LA
MUESTRA Y EMISIÓN DEL ACTA DE RESULTADOS.

5,00 48,54 242,70

28.01.06.05ud INDICE C.B.R.

DETERMINACIÓN EN LABORATORIO DEL ÍNDICE C.B.R., SEGÚN NLT
111, DE CAPACIDAD PORTANTE DE UN SUELO, INCLUSO EMISIÓN DEL
ACTA DE RESULTADOS.

5,00 91,73 458,65

28.01.06.06ud ENSAYO DESGASTE LOS ANGELES

ENSAYO DESGASTE LOS ANGELES SEGÚN NLT 149/72.

5,00 61,84 309,20

28.01.06.07ud DENSIDAD IN SITU

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD "IN SITU" INCLUYENDO HUMEDAD
POR EL MÉTODO DE ISÓTOPOS RADIACTIVOS, SEGÚN ASTM-D 3017.

5,00 19,89 99,45

28.01.06.08ud PLACAS DE CARGA

ENSAYO DE CARGA CON PLACA, CON DOS CICLOS DE CARGA, SEGÚN
NLT 357/86.

10,00 190,01 1.900,10

28.01.06.09ud COEFICIENTE LIMPIEZA S/ZAHORRAS

ENSAYO DE COEFICIENTE DE LIMPIEZA, SEGÚN NLT 172.

5,00 28,81 144,05

TOTAL APARTADO 28.01.06 SUELOS .............. 3.565,95
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APARTADO 28.01.07 VENTANAS
28.01.07.01UD PREPARACION MUESTRA

PREPARACIÓN DE UNA MUESTRA STANDARD DE CARPINTERÍA PARA
ENSAYO.

2,00 72,51 145,02

28.01.07.02UD PERM.AIRE, ESTANQ, RESIST.STANDARD

ENSAYO DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE DE UN MÓDULO STANDARD,
SEGÚN UNE 85214, ENSAYO DE LA ESTANQUEIDAD AL AGUA DE UN
MÓDULO STANDARD, SEGÚN UNE 85206, ENSAYO DE LA RESISTEN-
CIA AL VIENTO DE UN MÓDULO STANDARD, SEGÚN UNE 85204.

2,00 415,87 831,74

TOTAL APARTADO 28.01.07 VENTANAS ......... 976,76
APARTADO 28.01.08 CUBIERTAS

28.01.08.01UD PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA PLANA FORMADA POR DO-
BLE LÁMINA ASFÁLTICA, MEDIANTE MEDIO DE INUNDACIÓN PROLON-
GADA DURANTE 24 HORAS.

2,00 425,80 851,60

TOTAL APARTADO 28.01.08 CUBIERTAS ........ 851,60
APARTADO 28.01.09 LADRILLOS CERAMICOS

28.01.09.01ud CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS SOBRE
UNA SERIE DE LADRILLO, SEGÚN UNE-67030.

5,00 26,01 130,05

28.01.09.02ud DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN

DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA SOBRE UNA SERIE DE
LADRILLOS, SEGÚN UNE-67027.

5,00 17,62 88,10

28.01.09.03ud ENSAYO DE EFLORESCENCIA

ENSAYO DE EFLORESCENCIA SOBRE UNA SERIE DE LADRILLOS, SE-
GÚN UNE-67029.

5,00 17,62 88,10

28.01.09.04ud ENSAYO EXPANSIÓN POTENCIAL

ENSAYO DE EXPANSIÓN POTENCIAL POR HUMEDAD SOBRE UNA SERIE
DE LADRILLOS, SEGÚN UNE-67036.

5,00 55,52 277,60

28.01.09.05ud ENSAYO DE HELADICIDAD

ENSAYO DE HELADICIDAD SOBRE UNA SERIE DE LADRILLOS, SEGÚN
UNE-67028.

5,00 98,52 492,60

28.01.09.06ud RESISTENCIA A COMPRESIÓN

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE UNA SE-
RIE DE LADRILLOS, SEGÚN UNE-67026.

5,00 50,66 253,30

28.01.09.07ud INCLUSIONES CALCAREAS

DETERMINACIÓN DE LAS INCLUSIONES CALCÁREAS SOBRE UNA SE-
RIE DE LADRILLOS, SEGÚN UNE-67039.

5,00 34,65 173,25

28.01.09.08ud SUCCIÓN DE AGUA

DETERMINACIÓN DE LA SUCCIÓN DE AGUA SOBRE UNA SERIE DE LA-
DRILLOS, SEGÚN UNE-67031.
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5,00 17,62 88,10

28.01.09.09ud RESISTENCIA A FLEXIÓN

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE UN LADRILLO,
SEGÚN UNE-7060.

5,00 28,51 142,55

TOTAL APARTADO 28.01.09 LADRILLOS 1.733,65
APARTADO 28.01.10 BLOQUES DE HORMIGÓN

28.01.10.01ud ENSAYO COMP. BLOQUES HORMIGÓN DENSO

5,00 67,61 338,05

TOTAL APARTADO 28.01.10 BLOQUES DE
Ó

338,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 28.01 EDIFICACION..... 35.725,16
SUBCAPÍTULO 28.02 URBANIZACION
APARTADO 28.02.01 ZAHORRA ARTIFICIAL

28.02.01.01ud ENSAYO COMPACTACION

ENSAYO DE LA COMPACTACION  PARA COMPROBAR IN SITU LA DENSI-
DAD Y HUMEDAD, MEDIANTE ISOTOPOS RADIACTIVOS.

5,00 11,46 57,30

28.02.01.02ud ENSAYO LIMITES ATTERBERG

ENSAYO PARA IDENTIFICACION DE UNA MUESTRA, PARA SU USO EN
FIRMES COMPACTADOS, MEDIANTE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA
COMPROBAR LOS LIMITES DE ATTERBERG, SEGUN NLT 105/106.

5,00 19,65 98,25

28.02.01.03ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

ENSAYO DE DETERMINACION DEL PROCTOR MODIFICADO , SEGUN
NLT 108.

5,00 42,57 212,85

28.02.01.04ud ENSAYO EQUIVALENTE ARENA

ENSAYO DE DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA, SEGUN
NLT 113.

5,00 17,19 85,95

28.02.01.05ud ENSAYO GRANULOMETRIA

ENSAYO PARA COMPROBACION DE LA GRANULOMETRIA DE LAS ZAHO-
RRAS, SEGUN NLT 104.

5,00 22,92 114,60

28.02.01.06ud ENSAYO INDICE DE LAJAS

ENSAYO PARA COMPROBACION DEL INDICE DE LAJAS , SEGUN NLT
354.

5,00 36,84 184,20

28.02.01.07ud ENSAYO COEFIC.LIMPIEZA

ENSAYO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE LIMPIEZA , SEGUN
NLT 172.

5,00 17,19 85,95

28.02.01.08ud ENS.DESGASTE LOS ANGELES

ENSAYO IDENTIFICACION  MEDIANTE LA PRUEBA DE DESGASTE LOS
ANGELES, SEGUN NLT 149.

5,00 52,39 261,95

28.02.01.09ud ENS.PLACA DE CARGA

ENSAYO DE PLACA DE CARGA EN FIRMES, SEGUN NLT 357.

5,00 58,12 290,60
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28.02.01.10ud ENSAYO INDICE C.B.R.LABORATORIO

ENSAYO EN LABORATORIO PARA COMPROBACION DEL INDICE DE
C.B.R., SEGUN PG-3/75 DE UNA MUESTRA DE SUELOS PROCEDENTE
DE UNA EXCAVACION, PARA SU USO EN OBRAS DE TERRAPLENADO Y
RELLENOS, SEGUN NLT 111.

5,00 58,94 294,70

28.02.01.11ud ENSAYO COMPACT.ISOTOPOS RADIACT.

ENSAYO DE LA COMPACTACION DE TERRAPLENES PARA COMPROBAR
IN SITU LA DENSIDAD Y HUMEDAD MEDIANTE ISOTOPOS RADIACTI-
VOS.

5,00 8,18 40,90

TOTAL APARTADO 28.02.01 ZAHORRA 1.727,25
APARTADO 28.02.02 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

28.02.02.01ud ENSAYO MARSHALL COMPLETO

ENSAYO MARSHALL COMPLETO DE MEZCLAS (3 PROBETAS), SEGUN
NLT 159.

2,00 113,80 227,60

28.02.02.02ud ENSAYO DE CONTENIDO DE LIGANTES

ENSAYO DE DETERMINACION DE CONTENIDO DE LIGANTES DE MEZ-
CLAS (3 PROBETAS), SEGUN  NLT 164.

2,00 28,65 57,30

28.02.02.03ud ANALISIS GRAN. ARIDO RECUPERADO

ANALISIS GRANULOMETRICO ARIDO RECUPERADO DE MEZCLAS (3
PROBETAS), SEGUN NLT 164.

2,00 17,19 34,38

28.02.02.04ud EXTRACCION TESTIGO EN AGLOMERADO

EXTRACCION DE TESTIGO EN CAPA DE AGLOMERADO, INCLUSO RE-
LLENO DEL HUECO CON AGLOMERADO. 

2,00 21,29 42,58

28.02.02.05ud ENSAYO ESPESOR Y DENSIDAD APARE.

ENSAYO DE DETERMINACION DEL ESPESOR Y DENSIDAD APARENTE
DE TESTIGO DE AGLOMERADO, SEGUN NORMA NLT 168.

2,00 15,55 31,10

28.02.02.06ud ENSAYO EQUIVALENTE ARENA

ENSAYO DE DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA, SEGUN
NLT 113.

8,00 17,19 137,52

28.02.02.07ud ENS.DESGASTE LOS ANGELES

ENSAYO IDENTIFICACION  MEDIANTE LA PRUEBA DE DESGASTE LOS
ANGELES, SEGUN NLT 149.

4,00 52,39 209,56

28.02.02.08U ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.ÁRIDO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO DE UNA MUESTRA DE
ÁRIDO, SEGÚN LA NORMA UNE_EN 933-1

10,00 8,42 84,20

TOTAL APARTADO 28.02.02 MEZCLAS 824,24
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APARTADO 28.02.03 BORDILLOS
28.02.03.01ud ENSAYO CARACTERISTICAS GEOMETRI.

ENSAYO DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE BORDILLOS DE
HORMIGON, SEGUN UNE 127.025:99.

2,00 17,19 34,38

28.02.03.02ud ENSAYO CARACTERIST.ESTRUCTURALES

ENSAYO DE CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE BORDILLOS DE
HORMIGON, SEGUN UNE 127.025:99.

2,00 15,55 31,10

28.02.03.03ud ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXION

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXION DE BORDILLOS DE HORMIGON,
SEGUN UNE 127.025:99.

2,00 49,93 99,86

28.02.03.04ud ENSAYO DE ABSORCION DE AGUA

ENSAYO ABSORCION DE AGUA DE BALDOSAS DE CEMENTO, SEGUN
UNE 127.024:99EX.

2,00 27,84 55,68

TOTAL APARTADO 28.02.03 BORDILLOS........ 221,02
APARTADO 28.02.04 ALUMBRADO

28.02.04.01ud ENSAYOS INSTALACION ELECTRICA.

ENSAYO DE INSTALACION ELECTRICA, SEGUN R.E.B.T., CON LA COM-
PROBACION DE PROTECCIONES (RESISTENCIA A TIERRA), DIFEREN-
CIALES (TIEMPO DE DISPARO Y TENSION DE CONTACTO), TOMAS DE
CORRIENTE (RESISTENCIA A TIERRA Y TENSIONES DE CONTACTO),
MEDICIONES DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES Y MEDICION DE
FACTOR DE CORRECCION DE POTENCIA. 

1,00 321,74 321,74

TOTAL APARTADO 28.02.04 ALUMBRADO ...... 321,74
APARTADO 28.02.05 ABASTECIMIENTO DE AGUA

28.02.05.01ud ENSAYO RESIST.MECANICA-ESTANQUI.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA-ESTANQUIDAD DE INSTALACIO-
NES DE ABASTECIMIENTO, (1 JORNADA).

2,00 292,25 584,50

TOTAL APARTADO 28.02.05 584,50
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APARTADO 28.02.06 ALCANTARILLADO DE AGUA
28.02.06.01ud PRUEBA ESTANQUIDAD

PRUEBA DE ESTANQUIDAD DE LA INSTALACION DE SALUBRIDAD, DIA-
METRO 300-400 MM, SEGUN PPTG/TSP, (1 JORNADA).

1,00 126,07 126,07

28.02.06.02ud VISIONADO CCTV RED ALCANTARILLADO

VISIONADO POR CCTV DE LA INSTALACION DE SALUBRIDAD

1,00 679,88 679,88

TOTAL APARTADO 28.02.06 805,95
APARTADO 28.02.07 ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES

28.02.07.01ud ENSAYO CARACTERIS. DIMENSIONALES

ENSAYO DE CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DE TUBOS DE PVC,
SEGUN UNE 53.112.

2,00 12,27 24,54

28.02.07.02ml MANDRILADO DE CANALIZACIONES

MANDRILADO DE CANALIZACIONES DE ENERGIA O TELECOMUNICA-
CIONES, 2.000 POR JORNADA

1,00 319,36 319,36

TOTAL APARTADO 28.02.07 ENERGIA 343,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 28.02 URBANIZACION . 4.828,60

TOTAL CAPÍTULO 28 CONTROL DE CALIDAD ........................................... 40.553,76

TOTAL ..................................................................................................... 40.553,76
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OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

 Certificado de ensayos (Vigencia 1 año)

� Cemento con sello � Compromiso de garantía

� Certificado de evaluación estadística

� Declaración de conformidad CE (si lo solicita la dirección facultativa)

� Fotocopia del sello marca de calidad

� Cemento sin sello � Certificado de garantía

� Documento de identificación

� Ensayos de Control No es necesario

� Ensayos de identificación

    (Cementos comunes)

� Ensayos de identificación

    ( Cementos 2 a 6 ) � Ensayos de control

� Antes inicio de obra � Certificado de garantía

� Certificados ensayos previos

� Documentación técnica

� Variación suministro � Certificados ensayos identificación

� Certificado de garantía

� Documentación técnica

� Antes de inicio de obra � Ensayos previos

� Variación suministro � Ensayos de identificación

� Antes inicio de obra � Certificado garantía ensayos

� Cenizas volantes

� Variación suministro � Certificado ensayos previos � Humo de sílice

Cada tres meses � Certificado ensayos homogeneidad � Cenizas volantes

� Humo de sílice

  (1)  Indicar nº de informe del laboratorio.
  (2)  Referenciar la fecha del registro del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas

� Certificado Conformidad   

� Marcado CE          

� Marca AENOR        

 Realizado por: Firma:
 Nombre: Fecha:

ADITIVOS

� FABRICADO EN CENTRAL

� FABRICADO "IN SITU"

� FABRICADO EN CENTRAL

ADICIONES

� Físico-Mecánico

� Granulometría

CEMENTO

� Fotocopia albarán� FABRICADO EN CENTRAL

� Certificado de garantía

� FABRICADO "IN SITU"

ARIDOS

� Certificado ensayos (Vigencia 1año)

� FABRICADO EN CENTRAL

� Identificación

� ARIDO SIN ANTECEDENTES Ensayos recepción � Físico-Químico

� Variación suministro

� Comprobación tamaño máximo árido (Revisión de albarán)

� ARIDO CON ANTECEDENTES

� FABRICADO "IN SITU" � Inicio suministro

��Sustancias Solubles

��Hidratos Carbono

��Ión Cloruro

��Sustancias Disueltas

��Sulfatos

��FABRICADO "IN SITU" ��Agua con antecedentes ��Exponente de Hidrógeno

��FABRICADO EN CENTRAL Certificado ensayo (Vigencia 1 año)

  AGUA ��Agua sin antecedentes Ensayos de recepción

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

���������	
��
���
������������



 Título de Proyecto:  Código:

FR086/Rev:02/SCC-Constituyentes del Hormigón



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

� DOCUMENTACIÓN � CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Antes del inicio de los trabajos) � CERTIFICADO DE POSESIÓN DE SELLO O DISTINTIVO DE CALIDAD

� CERTIFICADO DE ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

� CERTIFICADO DE ADHERENCIA

� ENSAYOS CONTROL NORMAL � SOBRE LOTE (2PROBETAS POR ENSAYO)

 ACERO (LOTES 40TN) � SECCIÓN EQUIVALENTE

 CON (Antes del hormigonado) � CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

 SELLO � DOBLADO DESDOBLADO

� SOLDABILIDAD (*)

� SOBRE CADA DIÁMETRO (1PROBETA POR ENSAYO Y DOS ENSAYOS COMO MÍNIMO)

Nº LOTES � LÍMITE ELÁSTICO

� CARGA DE ROTURA

� ALARGAMIENTO

� DOCUMENTACIÓN � CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Antes del inicio de los trabajos) � CERTIFICADO DE ENSAYOS

� CERTIFICADO DE ADHERENCIA

� ENSAYOS CONTROL NORMAL � SOBRE LOTE (2PROBETAS POR ENSAYO)

(LOTES 20TN) � SECCIÓN EQUIVALENTE

 ACERO (Antes del hormigonado) � CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

 SIN � DOBLADO DESDOBLADO

 SELLO � SOLDABILIDAD (*)

� SOBRE CADA DIÁMETRO (1PROBETA POR ENSAYO Y DOS ENSAYOS COMO MÍNIMO)

Nº LOTES � LÍMITE ELÁSTICO

� CARGA DE ROTURA

� ALARGAMIENTO

Firma:
Fecha:

(*)   Opcional (solo obligatorio en casos de empalmes de barras por soldadura).
(1)   Indicar nº de informe del laboratorio o ficha.
(2)   Referenciar fecha del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definan las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

 Realizado por:
 Nombre:

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	��
�	�����		

 Título de Proyecto:  Código:

FR087/Rev.:01/SCC-Acero



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

� BARRAS � CERTIFICADO DE GARANTÍA

� CERTIFICADO POSESIÓN DE SELLO O DISTINTIVO DE CALIDAD

� DOCUMENTACIÓN � CERTIFICADO DE ENSAYOS DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

(Antes del hormigonado) � CERTIFICADO DE ADHERENCIA

� MALLAS � Etiqueta de identificación

 ACERO � SECCIÓN EQUIVALENTE

 CON � BARRAS � SOBRE LOTES (2PROBETAS POR ENSAYO)   � CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

 SELLO � DOBLADO - DESDOBLADO

� SOLDABILIDAD (*)

� ENSAYOS CONTROL NORMAL
    LOTES 40 TN

� SOBRE CADA DIÁMETRO PRINCIPAL � LÍMITE ELÁSTICO

(2 PROBETAS POR ENSAYO Y 2 ENSAYOS COMO MÍNIMO) � CARGA DE ROTURA

    Nº LOTES � ALARGAMIENTO

� MALLA � SOBRE LOTES (2 PROBETAS POR ENSAYO) � RESISTENCIA ARRANCAMIENTO NUDO
(Mínimo 2 ensayos por diámetro)

� BARRAS � CERTIFICADO DE GARANTÍA

� DOCUMENTACIÓN � CERTIFICADO DE ENSAYOS

� CERTIFICADO DE ADHERENCIA

� MALLAS � Etiqueta de identificación

 ACERO � SECCIÓN EQUIVALENTE

 SIN � BARRAS � SOBRE LOTES (2 PROBETAS POR ENSAYO) � CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

 SELLO � DOBLADO - DESDOBLADO

� SOLDABILIDAD (*)

� ENSAYOS CONTROL NORMAL

    LOTES 20 TN � LÍMITE ELÁSTICO

� SOBRE CADA DIÁMETRO (2 PROBETAS POR ENSAYO Y 2 ENSAYOS COMO MÍNIMO) � CARGA DE ROTURA

� ALARGAMIENTO

    Nº LOTES � MALLA � SOBRE LOTES (2 PROBETAS POR ENSAYO) � RESISTENCIA  ARRANCAMIENTO NUDO
(Mínimo 2 ensayos por diámetro)

Firma:
Fecha:

(*)   Solo obligatorio en casos de empalmes de hierros por soldadura.
(1)   Indicar nº de informe del laboratorio o ficha.
(2)   Referenciar fecha del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

 Realizado por:
 Nombre:

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	��
�������	�	

 Título de Proyecto:  Código:

FR088/Rev:01/SCC-Mallas Electrosoldadas



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

� DOCUMENTACIÓN � ALBARÁN

� CERTIFICADO POSESIÓN SELLO

    CON

  SELLO � ENVASADO

� CARACTERÍSTICAS APARENTES � IDENTIFICACIÓN

    (Comprobar en obra) � SECO SIN GRUMOS

� DOCUMENTACIÓN � ALBARÁN

� ENVASADO

� CARACTERÍSTICAS APARENTES � IDENTIFICACIÓN

    (Comprobar en obra) � SECO SIN GRUMOS
    SIN
  SELLO

� ENSAYOS PREVIOS
    (Voluntarios y sustituibles por certificado de ensayos)

� ENSAYOS DE CONTROL
    (Voluntarios y sustituibles por certificado de ensayos)

Firma:
Fecha:

(1)   Indicar nº de informe del laboratorio
(2)   Referenciar la fecha del registro del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

 Realizado por:
 Nombre:

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	��	�����	����������������

 Título de Proyecto:  Código:

FR089/Rev.:01/SCC-Yesos y Escayolas



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

� CERTIFICADO DE POSESIÓN DE SELLO

    CON � DOCUMENTACIÓN � IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

  SELLO � ALBARÁN DE SUMINISTRO

� ANTES DEL � DOCUMENTACIÓN CERTIFICADO DE ENSAYOS DEL FABRICANTE � SI
    SUMINISTRO (Vigencia 6 meses)

� CARACT. DIMENSIONALES

� NO ENSAYOS PREVIOS � CARACT. FORMA

(SOBRE PARTIDA) � CARACT. FÍSICAS

    SIN � DURANTE EL SUMINISTRO � DOCUMENTACIÓN � ALBARANES SUMINISTRO

  SELLO � IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

� CARACT. DIMENSIONALES

� ENSAYO DE CONTROL (*) Nº LOTES � CARACT. FORMA

� CARACT. FÍSICAS

(*)   Voluntario (si la dirección de obra lo considera necesario)
(1)  Indicar nº de informe del laboratorio o ficha.
(2)  Referenciar fecha del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

PROCESO
DOCUMENTACIÓN

 Realizado por:
 Nombre:

Firma:
Fecha:

ENSAYOS
OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	�����������������

 Título de Proyecto:  Código:

FR090/Rev.:01/SCC-Ladrillos



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

   CON � DOCUMENTACIÓN � ALBARÁN

  SELLO � CERTIFICADO POSESIÓN SELLO

� DOCUMENTACIÓN � ALBARÁN

� IDENTIFICACIÓN

   SIN � PREVIO Nº LOTES � ASPECTO

  SELLO      S/Partida � PESO Y DIMENSIONES
    (Antes del inicio de obra)

� CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

� CONTROL (*) Nº LOTES � CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

     LOTE 5000 � CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Firma:
Fecha:

(*)   Voluntario (si la dirección de obra lo considera necesario).
(1)  Indicar nº de informe del laboratorio o ficha.
(2)  Referenciar fecha del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

 Realizado por:
 Nombre:

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	������	���	����
�����������

 Título de Proyecto:  Código:

FR091/Rev.:01/SCC-Bloques de Hormigón



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

� FICHA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON AUTORIZACIÓN DE USO VIGENTE

� SI

� DISTINTIVO DE CALIDAD

� NO Justificación � CONTROL INT. DEL HORMIGÓN (ULTIMO MES)

documental firmada del control � CONTROL INT. DEL PROD. ACABADO (6 MESES)
interno de fabricación

� PLANOS FIN DE OBRA

� CERTIFICADO DE ENSAYOS

� IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO (Albarán)

� ELEMENTOS RESISTENTES

� IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO (ALBARÁN)

DOCUMENTACIÓN � COINCIDENCIA CON AUTORIZACIÓN DE USO

� COMPROBACIÓN RECUBRIMIENTO CON AUTORIZACIÓN DE USO

� CERTIFICADO DE CALIDAD

� SI

Justificación  documental � CONTROL. INT.DEL HORMIGÓN (ULTIMO MES)

� NO firmada del control � CONTROL INT. DEL PROD. ACABADO (6 MESES)
interno de fabricación

� CERTIFICADO DE GARANTÍA

� RESISTENCIA A ESFUERZO CORTANTE VIGENTE SIN ARMADURA 
      TRANSVERSAL

� RESISTENCIA A ESFUERZO RASANTE EN FORJADOS SIN ARMADURA 
      DE COSIDO

� PIEZAS DE ENTREVIGADO

� IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO

� COINCIDENCIA CON AUTORIZACIÓN DE USO

� CERTIFICADO DEL ENSAYO DEL FABRICANTE � CARGA DE ROTURA A FLEXIÓN

� EXPANSIÓN POR HUMEDAD 
      (SOLO PIEZAS CERÁMICAS)

� GARANTÍA DOCUMENTAL DE REACCIÓN AL FUEGO

Firma:
Fecha:

(1) Indicar nº de informe del laboratorio
(2) Referenciar la fecha del registro del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

 Realizado por:
 Nombre:

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	����������������	��	

 Título de Proyecto:  Código:

FR092/Rev.:02/SCC-Forjados Unidireccionales



Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
previstos Nº de informe Nº de informe

(*) Lotes Localización Consistencia N = 2  X1 N = 2  X2 Xm KN
Nº Amasada 1 Amasada 2

ELEMENTOS COMPRIMIDOS

Nº LOTES

ELEMENTOS MACIZOS

Nº LOTES

ELEMENTOS SOLO A FLEXIÓN

Nº LOTES

� CONTROL DOCUMENTAL � ALBARANES

� PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN AGUA

    (Solo para las clases de exposición III y IV) � HORMIGÓN DE CENTRAL � CERTIFICADO DE ENSAYO

    (Antes del inicio del suministro) � CONTROL DOCUMENTAL

� HORMIGÓN "IN SITU" ENSAYO � PREVIO

� VARIACIÓN SUMINISTRO

� CONTROL DOCUMENTAL � ALBARÁN

Firma:
Fecha:

(*)   Opcional su cumplimentación
(1)   Indicar nº de informe del laboratorio o ficha. 
(2)   Referenciar fecha del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras realizar las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

ENSAYOS
ESTADÍSTICOS

99%

DURABILIDAD

TAMAÑO MÁXIMO ARIDO

 Realizado por:
 Nombre:

OBSERVACIONES (2)

X min

DOCUMENTACIÓN
OK

Fecha Recepción
NO OK

Fecha Recepción

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	��
���������	
	

 Título de Proyecto:  Código:

r = Xmax - Xmin / Xm

ENSAYOS

F est = kn

PROCESO

FR093/Rev.:01/SCC-Hormigón



OK NO OK Nº de Ensayos OK (1) NO OK (1)
Fecha Recepción Fecha Recepción previstos Nº de informe Nº de informe

� DOCUMENTACIÓN � CERTIFICADO GARANTÍA VENTANA (*)

� (A) PERMEABILIDAD AL AIRE

� ENSAYOS PREVIOS � (B) ESTANQUEIDAD AL AGUA
    (Sobre una ventana)

� (V) RESISTENCIA AL VIENTO

Firma:
Fecha:

(*)   Voluntario. Si dispone del certificado no es necesario realizar los ensayos previos.
(1)   Indicar nº de informe del laboratorio.
(2)   Referenciar la fecha del registro del libro de órdenes y asistencia o actas de obra en los que se definen las medidas correctoras previstas en caso de resultado NO OK y tras las medidas correctoras fijadas, registrar la correcta ejecución de las mismas.

 Realizado por:
 Nombre:

PROCESO
DOCUMENTACIÓN ENSAYOS

OBSERVACIONES (2)

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

����������	��	����������������

 Título de Proyecto:  Código:

FR094/Rev.:02/SCC-Ventanas



MATERIAL ENSAYO OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK
Nº Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

 Hormigón 
 Preparado

Aceros en
estructura
de hormigón

Terraplenes

Subbases
Granulares

Zahorras
artificiales

Seguimiento Control de Calidad

4.- Límite de Atterberg
5.- Desgaste de los Angeles
6.- Densidades y Humedades Nucleares
7.- Ensayo de Carga con Placa

1.- Proctor Modificado
2.- Granulometría
3.- Equivalente de arena

6.- Desgaste de los Angeles
7.- Densidades y Humedades Nucleares
8.- Ensayo de Carga con Placa

2.- Granulometría
3.- Equivalente de arena
4.- Límites de Atterberg
5.- CBR Laboratorio

 Código:

1.- Próctor Modificado

 Título de Proyecto:

 Cliente:

���	��	���������

3 4 5 6 7
PREVISTOS EN

PROGRAMA

5.- Determinación de Materia Orgánica
6.- Humedades y Densidades (Nucleares) in situ
7.- Ensayo de Carga con Placa

1.- Próctor Normal

REFERENCIA
8 9 10Nº ENSAYOS 1 2

2.- Granulometría
3.- Límites de Atterberg
4.- CBR

REFERENCIA-CARACTERÍSTICA A COMPROBAR

 Características Geométricas:
    1.- Sección equivalente y desviación en masa

 Doblado:

    2.- Ovalidad por calibrado
    3.- Geometría por corrugado
 Características mecánicas:

OBSERVACIONES

    9.- Desdoblado 90º y doblado simple a 180º
  10.- Aptitud al soldeo

1.- Determinación de la Consistencia
2.- Determinación Resistencia a Compresión

    8.- Alargamiento a rotura

    4.- Carga del límite elástico
    5.- Límite elástico
    6.- Carga de rotura
    7.- Resistencia a la tracción

FR095/Rev.:01/SCC-Ingeniería Civil



MATERIAL ENSAYO OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK

Nº Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

Mezclas
Bituminosas 
en caliente

Tubos de 
hormigón en 
masa

Juntas de 
caucho para
tubos de 
saneamiento

Baldosas
hidraúlicas

Bordillo 
prefabricado
de hormigón

5.- Resistencia a compresión

1.- Medidas
2.- Peso específico
3.- Absorción de agua a peso
4.- Resistencia a flexitracción

6.- Desgaste
7.- Resistencia a flexión
8.- Resistencia al choque

2.- Aspecto y textura
3.- Absorción de agua
4.- Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista
5.- Heladicidad

8.- Resistencia al ozono

1.- Características geométricas

4.- Tensión de rotura
5.- Envejecimiento acelerado
6.- Resistencia a los ácidos
7.- Resistencia al frío

1.- Absorción de agua
2.- Compresión SET
3.- Dureza Shave A

4.- Estanqueidad in situ
5.- Trabajos de CCTV-VIDEO
6.- Revisión General

1.- Tolerancias dimensionales
2.- Estanqueidad en laboratorio
3.- Aplastamiento

     (método nuclear)
6.- Extracción de probetas testigo con Ø 100mm y 
      determinación de densidad y espesor

3.- Marshall completo, densidad, estabilidad, deformación
    cálculo de huecos.
4.- Ensayo de inmersión compresión
5.- Densidad in situ y proporción de huecos

OBSERVACIONES
PROGRAMA

1.- Extracción de betún de la mezcla
2.- Granulometría del árido después de eliminar el betún

9 10
REFERENCIA-CARACTERÍSTICA A COMPROBAR PREVISTOS EN

REFERENCIA
Nº ENSAYOS 1 2 3 4 5 6 7 8

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

������������	�
��

 Título de Proyecto:  Código:

FR095/Rev.:01/SCC-Ingeniería Civil



MATERIAL ENSAYO OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK

Nº Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

Abastecimiento
de aguas

 Alcantarillado
 de aguas
 residuales

 Alumbrado

 Pruebas de 
 Carga

     resistente
3.- Pruebas Complementarias (informativa)
4.- Pruebas de Carga reducidas
5.- Pruebas dinámicas

1.- Prueba de carga estática
2.- Pruebas de carga para evaluar la capacidad 

      de distribución más desfavorable
9.- Prueba del correcto funcionamiento de los equipos
      de iluminación
10.- Medida de niveles de iluminación

      control de potencia
7.- Prueba de funcionamiento de los interruptores 
      magnetotérmicos
8.- Comprobación de la caída de tensión en la línea

4.- Determinación de la resistencia de puesta a tierra
5.- Prueba de funcionamiento de los interruptores 
      diferenciales
6.- Prueba de funcionamiento de los interruptores de 

1.- Resistencia al aislamiento de conductores
2.- Resistencia al aislamiento entre fases
3.- Resistencia entre fases y neutro

9.- Prueba de presión interior en tubería instalada
10.- Prueba de estanqueidad en tubería instalada

5.- Ensayo de flexión sobre testigos del material
6.- Ensayo de tracción sobre testigos del material
7.- Ensayo de impacto sobre testigos del material
8.- Ensayo de dureza Brunell

      de tubos
3.- Pruebas de Estanqueidad
4.- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior
      sobre un tubo de cada lote

OBSERVACIONES
PROGRAMA

1.- Examen visual
2.- Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud

9 10
REFERENCIA-CARACTERÍSTICA A COMPROBAR PREVISTOS EN

REFERENCIA
Nº ENSAYOS 1 2 3 4 5 6 7 8

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

������������	�
��

 Título de Proyecto:  Código:

FR095/Rev.:01/SCC-Ingeniería Civil



MATERIAL ENSAYO OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK

Nº Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

Pruebas de 
tesado de 
aceros en 
anclajes

Pruebas de 
Cementos 
para
Hormigones  y 
Morteros

Sistemas de
Depuración

Vigas
Prefabricadas
de Hormigón
Pretensado

 3.- Control visual en descarga y montaje

 2.- Actas de ensayos de las vigas realizadas por el 
       fabricante

 Título de Proyecto:  Código:

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

������������	�
��

REFERENCIA
Nº ENSAYOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REFERENCIA-CARACTERÍSTICA A COMPROBAR PREVISTOS EN OBSERVACIONES
PROGRAMA

  1.- Pruebas de idoneidad
  2.- Pruebas completas de tesado
  3.- Pruebas simples de tesado
  4.- Tomas de muestras de lechadas
  5.- Medidas del aislamiento eléctrico
  6.- Características de grasas de protección

Control de Recepción:
  1.- Pérdida al fuego
  2.- Residuo Insoluble
  3.- Trióxido de azufre
  4.- Cloruros
  5.- Sulfuros
  6.- Oxido de Aluminio
  7.- Puzolanicidad
  8.- Fraguado y estabilidad
  9.- Resistencia
10.- Bajo calor de hidratación
11.- Blancura
12.- Composición potencial
Ensayos de Control:
  1.- Pérdida al fuego
  2.- Residuo Insoluble
  3.- Principio y fin de fraguado
  4.- Resistencia a compresión
  5.- Estabilidad de volúmen

     se hubiere presenciado su presencia.

  1.- Pruebas previas: Analítica completa según tabla 1,2 y 3
  2.- Puesta en marcha de la instalación
  3.- Analítica de vertidos anterior y posterior a la depuración
  * El nº de parámetros a analizar serán todos aquellos 

Control de Recepción (Uno por partida)
 1.- Certificado de Calidad del fabricante

     realizados en las pruebas previas menos en los que no 

FR095/Rev.:01/SCC-Ingeniería Civil



MATERIAL ENSAYO OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK OK NO OK

Nº Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha Nº Fecha

Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

Acero
Estructural

Realizado por:

13.- Prueba de adherencia

10.- Control de preparación superficial previa al pintado
11.- Inspección visual respecto de la superficie tras
        cada capa
12.- Control del tiempo de secado

  7.- Esfuerzo de pretensado de tornillos
Tratamientos superficiales:
  8.- Revisión de certificados de pinturas
  9.- Control de preparación de mezclas y su caducidad

         complemento inspección visual)
Uniones con tornillos:
  5.- Disposición y diámetro de taladros
  6.- Verificación de calidad de tornillos

Uniones soldadas:
  2.- Control visual 100%
  3.- Ultrasonido 50% o radiografía 10%
  4.- Líquidos penetrantes o partículas magnéticas (como 

OBSERVACIONES
PROGRAMA

 Recepción de materiales:
  1.- Certificado de Control emitido por el fabricante

8 9 10
REFERENCIA-CARACTERÍSTICA A COMPROBAR PREVISTOS EN

������������	�
��

REFERENCIA
Nº ENSAYOS 1 2 3 4 5 6 7

Nombre:
Firma:
Fecha:

 Título de Proyecto:  Código:

Seguimiento Control de Calidad  Cliente:

FR095/Rev.:01/SCC-Ingeniería Civil
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LCC  CONTROL DE CALIDAD  AGENTES INTERVINIENTES 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

SITUACIÓN 10 AIU “MZ.021 Miramón” de Donostia       

 
JAVIER DE LA FUENTE CARAZO, arquitecto 

DIRECTOR/A DE LA OBRA 
SANTIAGO PEREZ OCARIZ, arquitecto 
NEREA MUJIKA ESTENSORO, arquitecta técnico DIRECTOR/A DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA       

 
CONSTRUCTOR GENERAL ÚNICO  

 CIMENTACIÓN       
 ESTRUCTURA       
 ALBAÑILERÍA       

CONSTRUCCIONES 
PARCIALES 

(EN EJECUCIÓN DE 
FASES) 

 CARPINTERÍA       
 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO       
 CALEFACCIÓN Y A. ACONDICIONADO       
 GAS       
 ELECTRICIDAD       
 TELECOMUNICACIONES       
 ASCENSORES       IN

S
TA

LA
D

O
R

E
S

 

 PROTECCIONES INCENDIOS Y SEGURIDAD       

 
LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
GRUPOS ÁREAS ÁREA LABORATORIOS ACREDITACIÓN 

EHA (Control de hormigón y sus componentes y de 
las armaduras de acero) GIKESA  SI EH 

HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL EHC (Control de hormigón y sus componentes) GIKESA  SI 

GTC (Sondeos, tomas de muestras y ensayos “in 
situ” para reconocimientos geotécnicos) LURTEK  SI GT 

GEOTECNIA 
GTL (Ensayos de laboratorio de geotecnia) LURTEK  SI 

VSG (Suelos, áridos, mezclas bituminosas y 
materiales constituyentes en viales) GIKESA  SI VS 

VIALES VSF (Control de firmes flexibles y bituminosos en 
viales) GIKESA  SI 

EAP (Control de perfiles de acero para estructuras) GIKESA  SI EA 
ACERO PARA 
ESTRUCTURAS 
DE EDIFICACIÓN  

EAS (Control de la soldadura de perfiles 
estructurales de acero) GIKESA  SI 

             SI        NO OTRAS SIN 
ACREDITACIÓN 
REGULADA              SI        NO 

 
ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 
ENTIDAD DE CONTROL ACREDITACIÓN 
       SI        NO 
       SI        NO 

 
Observaciones 
      

 Director/a de la Ejecución de la Obra. 
      



LCC  TERRENO  ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del tipo de edificio y terreno 

EDIFICIO TERRENO 

 C0: Construcciones de menos de 4 plantas(1) y superficie construida menor de 
300 m2  T1: Terrenos favorables 

 C1: Otras construcciones de menos de 4 plantas(1)  T2: Terrenos intermedios 
 C2: Construcciones de 4 a 10 plantas(1)  T3: Terrenos desfavorables 
 C3: onstrucciones de 11 a 20 plantas(1)       
 C4: Conjuntos monumentales o singulares de más de 20 plantas(1)       

(1) Incluido sótanos 
 
Estudio geotécnico 

Campaña de campo Campaña de laboratorio Informe geotécnico 
 SI                     NO  SI                     NO  SI                     NO 

 
Control de la campaña de campo 

Realizados 
Puntos de reconocimiento 

Nº Informe Fecha Nº 

Nº previstos 
s/CTE 

1  Calicatas                         
2  Sondeos mecánicos                         
3  Pruebas continuas de penetración                         

 Sistemas de refracción                         
 Resistividad eléctrica                         4 Métodos Geofísicos 

 Otras:                               

 
Control de la campaña de laboratorio 

Realización 
Ensayos de laboratorio 

Nº Informe Fecha Nº 

Nº 
recomendado 

por CTE 

1  Granulometría s/UNE 103101:1995                         
2  Plasticidad s/UNE 103103: 1994; UNE 103104:1993                         
3  Deformidad s/UNE 103405:1994                         
4  Compresión simple s/UNE 103400:1993                         
5  Resistencia al corte (CD, UU) s/UNE 103401:1998                         
6  Compresión simple roca s/UNE 22950-1                         
7  Densidad en roca s/ISRM 1:1977                         
8  Sales agresivas s/EHE                         
9  Agresividad del agua freática s/EHE                         

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 
 
 
Laboratorio:       

 

LCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del Sistema y Lote 

Tipo Tipificación  
s / EHE Zona de empleo Tipo de 

cemento A / C  
Sello o 

marca de 
calidad 

Clase 
central 

Ensayo de 
penetración 

Tipo de 
Control 

Amasadas 
por lote 

1 

HA-30/B/20/ 
IVQa 

 
 

ESTRUCTURA 
URBANIZACIÓN 

CEM 
II/SR 

 
 

0.6 
 SI       

 NO 

 A 
 B 
 C 

 Exento 
 Presenta 
 Eximido 

 Estadístico 
 Reducido 
 Total 

(100%) 

 2 
 3 
 6 

2 
HA-30/B/20/I 
 

 

LOSAS, CAPAS 
DE 

COMPRESIÓN 

CEM 
II/SR 

 
0.6 

 SI       

 NO 

 A 
 B 
 C 

 Exento 
 Presenta 
 Eximido 

 Estadístico 
 Reducido 
 Total 

(100%) 

 2 
 3 
 6 

 
Control de los lotes de inspección 
LOTE PARTE DE LA 

OBRA 
AMASADA 

Nº 
INFORME 

Nº FECHA CONO 
cm 

F28 
(Mpa) r CLASE Kn Fest. 

(Mpa) Aceptación 

      LOSA L1                                                        Si    No 

      LOSA L2                                                        Si    No 

      LOSA 3                                                        Si    No 

      LOSA 4                                                        Si    No 

      LOSA 5                                                        Si    No 

      LOSA 6                                                        Si    No 

      LOSA 7                                                        Si    No 

      LOSA 8                                                        Si    No 

      LOSA R1                                                        Si    No 

      
CAPA DE 

COMPRESIÓN 
15 

                                                       Si    No 

      
CAPA DE 

COMPRESIÓN 
8 

                                                       Si    No 

      
FORJADO 

COLABORANTE 
L9 

                                                       Si    No 

      
FORJADO 

COLABORANTE 
L6 

                                                       Si    No 

      HA 30 PILARES                                                        Si    No 

      HA 30 MUROS                                                        Si    No 

      HA 30 RESTO                                                        Si    No 

      HA 25                                                        Si    No 

      HA 30 
URBANIZACIÓN                                                        Si    No 

Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       



 
 
 

LCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADURAS PASIVAS 
BARRAS RECTAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de Lotes 
Diámetro Nominal Tipo de acero Fabricante DB’s de 

aplicación Programados Ensayados 

                              
                              
                              
                              
                              
                  

SE + EHE 

            

 
Control de los lotes de inspección 

Diámetro Nominal Marcado CE Distintivo de calidad Certif. de 
adherencia 

Conformidad de la  
Recepción 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

       Si      No  Si        No  Si      No  Si    No    No aplicable 

 
Control de recepción Bovedillas (ensayos y pruebas) 

DIAMETRO / LOTE 
                                    ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 
Nº de informe                                     

Fecha:                                     

1  Sección equivalente y desvío masa UNE 
36068:94/36065:99 EX                                     

2  Ovalidad UNE 36068:94/36065:99 EX                                     

3  Geometría corrugado UNE 
36068:94/36065:99 EX                                     

4  Ensayo de tracción UNE 7474-1:92                                     

5  Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92                                     

6  Doblado – Desdoblado UNE 36068:94                                     

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       



 
 

LCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  ARMADURAS PASIVAS 
MALLAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de Lotes 
Tipo / Designación Tipo de acero Fabricante BD’s de 

aplicación Programados Ensayados 

                                    
                                    
                                    
                        

SE + EHE 

            

 
Control de los lotes de inspección 

Tipo / Designación Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

             Si      No  Si        No        Si    No    No aplicable 

             Si      No  Si        No        Si    No    No aplicable 

             Si      No  Si        No        Si    No    No aplicable 

             Si      No  Si        No        Si    No    No aplicable 

 
Control de recepción Bovedillas (ensayos y pruebas) 

TIPO / LOTE 
                                    ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C= conforme NC= no conforme) 
Nº de informe                                     

Fecha:                                     

1  Sección equivalente y desvío masa 
UNE 36099:96                                     

2  Geometría corrugado UNE 36099:96                                     

3  Ensayo de tracción UNE 7474-1:92                                     

4  Alargamiento de rotura UNE 7474-1:92                                     

5  Doblado-Desdoblado UNE 36099:96                                     

6  Geometría de la malla UNE 36092:96                                     

7  Arrancamiento del nudo UNE 36462:80                                     

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 
 

LCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO Tipo / Clase Dimensiones Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

Aceros en chapas y perfiles                               

Tornillos, tuercas y 
arandelas                               

Material de aportación                   

DB-SE-A 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
Recepción 

Aceros en chapas y perfiles       Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

Tornillos, tuercas y arandelas       Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

Material de aportación       Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO 
(C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Características mecánicas s/ DB-SE- A apt.4.2.4                         
2  Análisis químico s/ DB-SE- A apt.4.2.4                         

3  Inspección visual de soldaduras UNE EN 13018:2001 y UNE 
14044:2002                         

4  Reconoc. Soldadura líquidos penetrantes UNE 14612:1980                           

5  Examen sol. Partículas magnéticas UNE-EN 1290:1998 y 
UNE-EN 1290-1M:2002                         

6  Reconoc. Soldadura: ultrasonidos UNE-EN 1714:1998 y UNE-
EN 1714/1M:2002                         

7  Examen radiográf. Uniones soldadas UNE-EN 1435:1998 y 
UNE-EN 1435/1M:2002                         

8  Comprobación par apriete tornillos                         

9  Espesor recubri, pinturas, galvani., morteros s/UNE- EN-ISO-
2808:2000                         

10  Adherencia de pinturas y morteros s/UNE 48032:80                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  FÁBRICAS  LADRILLOS CERÁMICOS 
Y SÍLICO-CALCÁREOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO - TIPO Clase Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          
                                          
                              

DB-SE-F 
DB-HS-1 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO - TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                              ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C= conforme NC = no conforme) 
Nº de informe                               
Fecha:                               
1  Densidad aparente (Cerámico) UNE EN 772-13-2001                               
2  Densidad seca (Sílico – calcáreo) UNE EN 772-13-2001                               
3  Características dimensionales UNE EN 772-16:2000                               
4  Absorción de agua (Cerámico) UNE 67027:1984                               

5  Absorción de agua (Sílico – calcáreo) UNE EN 772-
2:2005                               

6  Succión de agua (Cerámico) UNE EN 772-11:2001                               
7  Eflorescencias (Cerámico) UNE 67029:1995 EX                               
8  Heladicidad UNE EN 772-18:2000                               
9  Resistencia a compresión s/UNE EN 772-1:2002                               

10 Expansión por humedad (Cerámico) s/UNE EN 772-
19:2001                               

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



LCC  FÁBRICAS  BLOQUES DE HORMIGÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante CD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          
                                          
                              

DB-SE-F 
DB-HS-1 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO  
(C= conforme NC= no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Densidad aparente seca UNE-EN 772-13:2001                         

2  Dimensionales y tolerancias, configuración y aspecto  
UNE-EN 772 y UNE-EN 771                         

3  Absorción de agua UNE 41170:1989                         
4  Succión de agua (Bloque visto) UNE EN 772-11:2001                         
5  Densidad seca absoluta UNE-EN 772-13:2001                         
6  Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  FÁBRICAS  BLOQUES DE PIEDRA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de Lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          

                                          

                              

DB–SE–F 
DB–HS-1 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

Conformidad del ensayo (C = conforme NC = no conforme) 
Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Densidad aparente UNE EN 1936:1999                         
2  Características geométricas UNE en 772-16:2000                         
3  Absorción de agua UNE 13755:2002                         
4  Succión de agua UNE EN 772-11:2001                         
5  Heladicidad UNE EN 12371:2002                         
6  Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002                         

7  Resistencia a flexión UNE EN 12372-1999 
                                       UNE EN 12372AC:2003                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  FÁBRICAS  MORTEROS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de Lotes PRODUCTO / TIPO Clase Fabricante DB’s de 
aplicación Programa Ensayados 

                                    

                                    

                                    

                        

DB – SE - F 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO ( C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Resistencia a compresión UNE EN 1015-11:2000                         

2  Consistencia en mesa de sacudidas UNE EN 83258:2005 ó 
                                                                UNE EN 83811:1992 Ex                         

3  Absorción de agua por capilaridad  
(monocapas e hidrófugos) UNE EN 1015-18:2003                         

4  Densidad aparente (monocapas) UNE EN 1015-10:2000                         
5  Adherencia al soporte UNE EN 1015-12:2000                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  SALUBRIDAD  TEJAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase  Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          

                                          

                              

DB – HS - 1 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO – PRUEBA 

(c) Cerámica (H) Hormigón 
Conformidad del ensayo (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         

1  Caract. Geométricas, estructurales y defectos  
UNE EN 1024:1997 (C)                         

2  Impermeabilidad UNE EN 539-1:1997 (C)                         
3  Resistencia a la flexión UNE EN 538:1995 (C)                         
4  Resist. a la helada UNE EN 539-2:1999 (C)                         
5  Inclusiones calcáreas UNE 76039:1993 (C)                         
6  Características dimensionales UNE EN 491:2005 (H)                         
7  Masa UNE EN 491:2005 (H)                         
8  Resistencia a flexión transversal UNE EN 491:2005 (H)                         
9  Impermeabilidad al agua UNE EN 491:2005 (H)                         
10  Resist. al hielo-deshielo (heladicidad) UNE EN 491:2005 (H)                         
11 Soporte por el tacón UNE EN 491:2005 (H)                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  SALUBRIDAD  LÁMINAS 
IMPERMEABILIZANTES 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center       

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          
                                          
                              

DB – HS - 1 
            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO /LOTE 
                        

ENSAYO – PRUEBA 
(B) Láminas Bituminosas 

(P/C) Láminas Plásticas y de Caucho) Conformidad del ensayo (C = conforme NC = no conforme) 
Nº de informe                         
Fecha:                         

1  Dimensiones y masa por unidad de área  
UNE EN 1849-1:2000 (B)                         

2  Resistencia al calor y pérdida por calentamiento 
UNE 104-281/6-3:1990 (B)                         

3  Plegabilidad a diferentes temperaturas 
UNE 104-281/6-4:1995 (B)                         

4  Punzonamiento estático UNE EN 12730:2001 (B)                         

5  Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura  
UNE EN 12311-1:2000 (B)                         

6  Estabilidad dimensional UNE 104-281/6-7:1995 (B)                         
7  Composición cuantitativa UNE 104-281/6-8:1986 (B)                         
8  Envejecimiento artificial acelerado UNE 104-281/6-16:86 (B)                         
9  Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 (P/C)                         
10  Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 (P/C)                         
11 Exposición a productos químicos UNE EN 1847:2001 (P/C)                         

12  Espesor y masa por unidad de superficie  
UNE EN 1849-2:2001 (P/C)                         

13  Propiedades a la tracción UNE EN 12311-2:2001 (P/C)                         
14  Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006 (P/C)                         
15  Resistencia a una carga estática UNE EN 12730:2001 (P/C)                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       



 

LCC  SALUBRIDAD  FACHADAS Y CUBIERTAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del Sistema y Lotes 

Nº de lotes SISTEMA 
CONSTRUCTIVO TIPO/LOTE DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN Programa Ensayados 

                        
                        FACHADA 

                        
                        
                        CUBIERTA 

                        

 
Control Documental 

SISTEMA CONSTRUCTIVO HOMOLOG./CERTIFICACIÓN APORTA DOCUMENTOS CONFORMIDAD 
FACHADA  Si               No  Si               No  C       NC     NA 

CUBIERTA  Si               No  Si               No  C       NC     NA 
C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 

Control de recepción (ensayos y pruebas) 
TIPO / LOTE 

                              ENSAYO – PRUEBA  
FACHADAS 

Conformidad del ensayo (C = conforme NC =no conforme) 
Nº de informe                               
Fecha:                               

1 

 Prueba de estanqueidad al agua en fachada 
UNE EN 13051:2001 (Fachadas ligeras) o 
UNE EN 85247 EX:2004 (Fachadas con 
ventana) 

                              

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
TIPO / LOTE 

                              ENSAYO – PRUEBA  
CUBIERTA 

Conformidad del ensayo (C = conforme NC =no conforme) 
Nº de informe                               
Fecha:                               

2  Prueba de estanqueidad al agua en cubierta 
s/NBE QB-90 o NTE-Q (correspondiente)                               

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  AHORRO ENERGÉTICO  AISLANTES TÉRMICOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          
                              

DB-HE 
DB-SI 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 

                                    ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                                     

Fecha:                                     

1  Conductividad térmica  
UNE 12667:2002                                     

2  Espesor(1)  

UNE 92120-2/2M:2003                                     

3  Densidad  
UNE EN 1602:1997                                     

4  Ensayo de reacción al fuego(2)  

UNE EN 13501-1:2002                                     

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

(1) Solo para poliuretano inyectado   (2) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  CARPINTERIAS  VENTANAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de Lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicaciónn Programa Ensayados 

                                          

                                          

                              

DB-HE 
DB-HR 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRUEBA / TIPO / LOTE 
                              ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C= conforme NC= no conforme) 
Nº de informe                               
Fecha:                               

1  Permeabilidad al aire 
UNE-EN 1026:2000                               

2  Estanqueidad al agua 
UNE-EN 1027:2000                               

3  Resistencia mecánica al viento 
UNE-EN 12211:2000                               

4  Transmitancia térmica 
UNE-EN 12567:2002                               

5  Aislamiento a ruido aéreo 
UNE-EN ISO 140-3:1995                               

6  Espesor de lacado UNE EN 2808:2000 
o anodizado UNE-EN 2360:1996                               

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  ELEMENTO SEPARADOR 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del elemento separador y del sistema constructivo 

Nº de lotes SISTEMA CONSTRUCTIVO Tipo DESCRIPCIÓN Y / O LOCALIZACIÓN 
Programa Ensayados 

                        
                        FACHADA (de recintos protegidos) 

                        
                        
                        CUBIERTA (de recintos protegidos) 

                        
SUELO  
(de recintos proteg. en contacto ext.)                         

MEDIANERA                         
                        
                        TABIQUERÍA INTERIOR 

(Misma unidad de uso) 
                        

SEP. ZONA COMÚNES 
(con puerta o ventana)                         

 
Control Documental 

SISTEMA CONSTRUCTIVO HOMOLOG./CERTIFICACIÓN APORTA DOCUMENTOS CONFORMIDAD 
FACHADA  Si               No  Si               No C        NC        NA  

CUBIERTA  Si               No  Si               No C        NC        NA  

SUELO  Si               No  Si               No C        NC        NA  

MEDIANERÍA  Si               No  Si               No C        NC        NA  

TABIQUERÍA INTERIOR  Si               No  Si               No C        NC        NA  
SEP. ZONA COMÚN  

(Con puerta o ventana)  Si               No  Si               No C        NC        NA  

C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

ELEMENTO / TIPO / LOTE 
                              ENSAYO – PRUEBA 

FACHADAS 
Conformidad del ensayo (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                               
Fecha:                               

1  Aislamiento a ruido aéreo “in-situ” 
UNE EN ISO 140-5:1999                               

2  Aislamiento a ruido de impactos “in-situ” 
UNE EN ISO 140-7:1999 (Cub. Transitables)                               

3 

 Aislamiento a ruido aéreo en laboratorio 
UNE EN ISO 140-3:1995 y A1:2004 
(Tabiquerías y separación zona común con 
puerta o ventana, si no justifican ensayo previo) 

                              

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       



 

LCC  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  RECINTOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación de los Recintos 

Nº de lotes RECINTOS COLINDANTES 
(DISTINTAS UNIDADES DE USO) Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

Programa Ensayados 
Protegido / Protegido                         
Protegido / Habitable                         
Protegido / Zona Común sin Puerta o Vent.                         
Protegido / Instalaciones                         
Protegido / Actividad                         
Habitable / Habitable                         
Habitable / Zona Común sin Puerta o Vent.                         
Habitable / Instalaciones                         
Habitable / Actividad                         
INTERIOR RECINTOS (REVERVERACIÓN) Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN Programa Ensayados 
Aulas                         
Salas de conferencias                         
Comedores y restaurantes                         
Zona Común colindante con recinto habit.                         
 
Control Documental 

RECINTOS HOMOLG. / 
CERTIFICACIÓN APORTA DOCUMENTOS CONFORMIDAD 

Todas las casuísticas  Si               No  Si               No C        NC        NA  
C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 

Control de recepción (ensayos y pruebas) 
RECINTOS / TIPO / LOTE 

                              
ENSAYO – PRUEBA 

RECINTOS COLINDANTES 
(DISTINTAS UNIDADES DE USO) Conformidad del ensayo ( C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                               
Fecha                               

1  Aislamiento al ruido aéreo vertical 
UNE-EN ISO 140-4:1999                               

2  Aislamiento al ruido aéreo horizontal 
UNE-EN ISO 140-4:1999                               

3  Aisla. A ruido de impactos (horizontal o 
arista común) UNE-EN ISO 140-7:1999                               

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
RECINTOS / TIPO / LOTE 

                              ENSAYO – PRUEBA 
INTERIOR DE RECINTOS 

Conformidad del ensayo ( C = conforme NC = no conforme) 
Nº  de informe                               
Fecha:                               

4  Medición del tiempo de reverberación  
s/ UNE-EN ISO 3382:2001                               

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       



 

LCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  SUMINISTRO DE AGUA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del Sistema y lotes 

Nº de lotes 
INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

Programa Ensayados 

                        
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA 

                        
                        

INSTALACIÓN ACS 
                        

INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO                         

INSTALACIÓN EXTERIOR DE RIEGO                         

 
Control Documental 
INSTALACIÓN HOMOLOG. / 

CERTIFICACIÓN APORTA DOCUMENTOS CONFORMIDAD 

INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA  Si               No  Si               No C        NC        NA  

INSTALACIÓN ACS  Si               No  Si               No C        NC        NA  
INSTALACIÓN EXTERIOR DE 
ABASTECIMIENTO  Si               No  Si               No C        NC        NA  

INSTALACIÓN EXTERIOR DE RIEGO  Si               No  Si               No C        NC        NA  
C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 

Control de recepción (ensayos y pruebas) 
TIPO / LOTE PRUEBA / ENSAYO 

INSTALACIÓN INTERIOR Y ACS                         
Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

1 Prueba de Resist. Mecánica-Estanqueidad 
 s/UNE EN14336:2005 (metálica) 
 s/UNE ENV12108:2002 (termoplástica) 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

 
2 
3 
4 
 
5 
6 

Pruebas Finales s/ DB-HS-4 (ACS) 
 Caudal y Tª en puntos de agua. 
 Caudales exigidos a Tª fijada con grifos abiertos. 
 Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos 

más manejados a Tª de funcionamiento. 
 Temperatura de red. 
 Temp. A la salida del acumulador y en grifos. 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

TIPO / LOTE PRUEBA / ENSAYO  
ABASTECIMIENTO Y RIEGO EXTERIOR                         

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Nº Informe: 
      

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

 
7 

 
 Prueba de Resist. Mecánica y Estanqueidad 

s/PPTGTAA 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
Aceptación 

 Si        No 
 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       



 

LCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del sistema y lotes 

Nº de Lotes 
INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

Programa Ensayados 

                        
RED INT. DE EVACUACIÓN RESIDUALES 

                        
                        

RED INT. DE EVACUACIÓN PLUVIALES 
                        

RED EXTERIOR DE RESIDUALES                         
RED EXTERIOR DE PLUVIALES                         

 
Control Documental 
INSTALACIÓN    
RED INT. DE EVACUACIÓN RESIDUALES  Si               No  Si               No C        NC        NA  

RED INT. DE EVACUACIÓN PLUVIALES  Si               No  Si               No C        NC        NA  

RED EXTERIOR DE RESIDUALES  Si               No  Si               No C        NC        NA  

RED EXTERIOR DE PLUVIALES  Si               No  Si               No C        NC        NA  
C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 

Control de recepción (ensayos y pruebas) 
TIPO / LOTE PRUEBA / ENSAYO  

RED INT. DE EVACUACIÓN  
RESIDUALES Y PLUVIALES                         

Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

 
1 

2 

3 

Prueba de Estanqueidad parcial s/DB-HS-5 
 Aparatos 

 Red horizontal 

 Arquetas y pozos 
Aceptación 

 Si        No 
Aceptación 

 Si        No 
Aceptación 

 Si        No 
Aceptación 

 Si        No 

Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

4 Prueba de Estanqueidad Total s/DB-HS-5 
 Aire 

 Agua 

  Humo 
Aceptación 

 Si        No 
Aceptación 

 Si        No 
Aceptación 

 Si        No 
Aceptación 

 Si        No 

TIPO / LOTE PRUEBA / ENSAYO  
RED EXTERIOR  

RESIDUALES Y PLUVIALES                         

Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

5  Prueba de Estanqueidad red fecales o 
pluviales s/PPTGTSP 

Aceptación 
 Si        No 

Aceptación 
 Si        No 

Aceptación 
 Si        No 

Aceptación 
 Si        No 

Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       Nº Informe:       

Fecha:       Fecha:       Fecha:       Fecha:       

6  Inspección con cámara de Televisión 

Aceptación 
 Si        No 

Aceptación 
 Si        No 

Aceptación 
 Si        No 

Aceptación 
 Si        No 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



LCC  SEG. DE UTILIZACIÓN  INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación del sistema y lotes 

Nº de Lotes 
INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O UTILIZACIÓN 

Programa Ensayados 

                        
ILUMINACIÓN EXTERIOR 

                        
                        

ILUMINACIÓN INTERIOR 
                        
                        

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
                        

 
Control Documental 
INSTALACIÓN HOMOLOG. / 

CERTIFICACIÓN APORTA DOCUMENTOS CONFORMIDAD 

ILUMINACIÓN EXTERIOR  Si               No  Si               No C        NC        NA  

ILUMINACIÓN INTERIOR  Si               No  Si               No C        NC        NA  

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA  Si               No  Si               No C        NC        NA  
C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

Conformidad del ensayo ( C= conforme NC= no conforme) 
Nº de informe                         
Fecha:                         

1  Prueba a nivel de iluminación 
UNE 20460-6-61:03                         

2  Prueba a nivel de uniformidad 
UNE 20460-6-61:03                         

3  Resistencia a puesta a tierra 
UNE 20460-6-61:03                         

4  Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.) 
UNE 20460-6-61:03                         

5  Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) 
UNE 20062:1993 y UNE 23035-4:2003                         

6  Medida de intensidad luminosa 
UNE 20460-6-61:03                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación de las Instalaciones / Niveles de control 

Nº de Lotes 
INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

Programa Ensayados 

                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
Control Documental  

INSTALACIÓN / TIPO HOMOLOG./CERTIFICACIÓN APORTA 
DOCUMENTOS CONFORMIDAD 

       Si               No  Si               No C         NC         NA 

       Si               No  Si               No C         NC         NA 

       Si               No  Si               No C         NC         NA 

       Si               No  Si               No C         NC         NA 

       Si               No  Si               No C         NC         NA 

       Si               No  Si               No C         NC         NA 
C = Conforme    NC = No Conforme    NA = No Aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

Conformidad del ensayo (C = conforme NC = no conforme) 
Nº de informe                         
Fecha:                         

1  Prueba de derección de incncio 
UNE 23007-1:1996 y UNE EN 54-1:1996                         

2  Activación automática de ventilación 
UNE-EN 12101-3:2002                         

3  Funcionamiento de Bocas de Incencios Equipadas 
UNE-EN 671-1 y 2 R.D. 1942/1993                         

4  Funcionamiento de Columna Seca 
UNE 23400 y R.D. 1942/1993                         

5  Funcionamiento de alarma 
UNE 23007-1:1996 y UNE EN 54-1:1996                         

6  Funcionamiento de control de humos de incendio 
UNE 23585:2004 y UNE 120101-6:2006                         

7  FUNCIONAMIENTO DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 
UNE 23596:1984 y UNE 23596:1989                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  PUERTAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de Lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase  Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicación Programa Ensayados 

      Puerta de ascensor                               
 Puerta de habitación de hotel                               
 Puerta separadora de sectores                               
 Puerta escalera protegida                               
 Puerta patinillo de instalaciones                               
 Puerta de vestíbulo                   

DB-SI 

            

 
Control Documental de Recepción 

Otros 
PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de Calidad Resistencia  

al fuego* 
Reacción  
al fuego* 

Conformidad de 
la Recepción 

    Puerta de ascensor  Si    No  Si         No  Si         No  Si         No  Si        No 
 No aplicable 

    Puerta de habitación de 
hotel  Si    No  Si         No  Si         No  Si         No  Si        No 

 No aplicable 

    Puerta separadora de 
sectores  Si    No  Si         No  Si         No  Si         No  Si        No 

 No aplicable 

    Puerta escalera protegida  Si    No  Si         No  Si         No  Si         No  Si        No 
 No aplicable 

    Puerta patinillo de 
instalaciones  Si    No  Si         No  Si         No  Si         No  Si        No 

 No aplicable 

    Puerta de vestíbulo  Si    No  Si         No  Si         No  Si         No  Si        No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

ELEMENTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

Conformidad del ensayo (C = conforme NC = no conforme) 
Nº de informe                         
Fecha:                         

1  Sistema de cierre automático 
UNE-EN 1154:2003                         

2  Dispositivo de coordinación de hojas 
UNE-EN 1158:2003                         

3  Dispositivo de retención electromagnético 
UNE-EN 1155:2003                         

4  Manillas o pulsadores 
UNE-EN 179:2003                         

5  Barra horizontal de empuje 
UNE-EN 1125:2003                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  REVESTIMIENTOS  BALDOSAS DE CEMENTO Y 
PAVIMENTOS IN-SITU 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          
                              

DB-SU-1 

            

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Resistencia a flexión UNE-EN 1339:04. Ap. F                         
2  Absorción de agua UNE-EN 1339:04. Ap. F                         

3  Absorción de agua y permeabilidad cara vista  
UNE-EN 17748:05                         

4  Resistencia al choque (impacto) UNE 127748:06                         

5  Resistencia al desgaste por abrasión  
UNE-EN 1339:04. Ap. G                         

6  Heladicidad UNE-EN 1339:04. Ap. D                         

7  Resistencia al desplazamiento / resbalamiento 
UNE-ENV 12633:03                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  REVESTIMIENTOS  MATERIALES CERÁMICOS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                                
                                                
                                                

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad 
de Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Dimensiones y aspecto superficial UNE-EN ISO 10545-2:97                         
2  Absorción de agua UNE-EN-ISO 10545-3:97                         
3  Resistencia flexión UNE-EN-ISO 10545-4:97                         
4  Resist. al impacto UNE-EN ISO 10545-5:98                         
5  Resist. Abrasión UNE-EN ISO 10545-6 ó 7:99                         
6  Dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-8:97                         
7  Resist. Al choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:97                         
8  Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10:97                         
9  Resist. a la helada UNE-EN ISO 10545-12:97                         
10  Resist. al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:97                         
11  Resist. química UNE-EN ISO 10545-13:98                         
12  Resistencia a las manchas UNE-EN ISO 10545-14:98                         

13  Resistencia deslizamiento/resbalamiento (Pavimentos)  
UNE-ENV 12633:03                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  REVESTIMIENTOS  PIEDRA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                                
                                                
                                                
                                                

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros 
Conformidad 

de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Absorción de agua y porosidad UNE-EN 1936:07                         
2  Peso específico aparente y real UNE-EN 1936:07                         
3  Resistencia a la flexión UNE-EN 12372:07                         
4  Resistencia a compresión UNE-EN 1926:07                         

5  Resistencia al desgaste 
UNE-EN 14157:05 (Baldosa) o UNE-EN 1342:03 (Adoquín)                         

6  Heladicidad UNE-EN 12371:02                         
7  Ciclos cristalización de sales UNE-EN 12370:99                         
8  Ciclos humedad – sequedad                          

9  Resistencia deslizamiento / resbalamiento (Pavimentos) 
UNE-ENV 12633:03                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  REVESTIMIENTOS  MADERA 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                                
                                                
                                                
                                                

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros 
Conformidad 

de la 
Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Contenido de humedad de la madera UNE-EN 13183-1:02                         
2  Humedad de paredes y techos UNE 56810:04                         
3  Humedad relativa y temperatura de locales UNE 56810:04                         
4  Contenido humedad del soporte UNE 56810:04                         

5  Resistencia deslizamiento / resbalamiento (Pavimentos) 
UNE-ENV 12633:03                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  REVESTIMIENTOS  PINTURAS Y BARNICES 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Sólidos a 105ºC UNE-EN ISO 3251:03                         
2  Cenizas a 450ºC UNE-EN-ISO 3251:03                         
3  Contenido de pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07                         
4  Resist. al frote húmedo (p. plástica)UNE-EN ISO 11998:02                         

5  Velocidad de transmisión del vapor de agua 
UNE-EN ISO 7783-2:99                         

6  Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03                         

7  Adherencia soporte (corte por enrejado) 
UNE-EN ISO 2409:96                         

8  Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 2808:00                         

9  Resistencia deslizamiento / resbalamiento 
UNE-ENV 12633:03 (Pavimentos tratados y pint. Señalizaciónn)                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  REVESTIMIENTOS  YESOS Y ESCAYOLAS 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante BD’s de 

aplicación Programa Ensayados 

                                                
                                                
                                                
                                                

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Resistencia mecánicas UNE 102031:82/99                         
2  Índice pH UNE 102032:84/99                         
3  Dureza superficie Shore UNE 102039:85                         
4  Adherencia a la base UNE102031:82/99                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  RELLENOS CIMIENTOS SE-C 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Procedencia Espesor 

Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / tipo Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Granulometría UNE 103101:1995                         
2  Límites Attenberg UNE 103103:1993 y UNE 103104:1994                         
3  Materia orgánica UNE 103204:1993                         
4  Próctor modificado UNE 103501:1994                         
5  Indice CBR UNE 103502:1995                         
6  Sales solubles NLT 114/98                         

7  Densidad humedad “in situ” (cimiento y núcleo) 
ASTM D3017/D2922                         

8  Densidad humedad “in situ” (coronación) 
ASTM D3017/D2922                         

9  Ensayo carga con placa (coronación) NLT357/98                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  FIRMES Y PAVIMENTOS 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL  ZAHORRAS (SUB-BASES) 

CIMIENTOS SE-C 
 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Procedencia Espesor 

Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / tipo Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Granulometría UNE EN 933-1:1998                         
2  Límites Attenberg UNE 103103:93 Y UNE 103104:94                         
3  Coeficiente de limpieza NLT172/86                         
4  Próctor modificado UNE 103501:1994                         
5  Equivalente de arena UNE EN 933-8:2000                         
6  Coef. los ángeles UNE EN 1097-2:1999                          
7  Índice de lajas UNE EN 933-3:97 y UNE EN 933-3/A1:05                         

8  Partículas trituradas 
UNE EN 933-5:1999 y UNE EN 933-5/A1:2005                         

9  Densidad humedad “in situ” ASTM D3017/D2922                         
10  Ensayo carga con placa NLT357/98                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  FIRMES Y PAVIMENTOS  MEZCLAS BITUMINOSAS EN 
CALIENTE 

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Procedencia Espesor 

Programa Ensayados 

                                          
                                          
                                          

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO / TIPO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

PRODUCTO / TIPO / LOTE 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Ensayo Marshall NLT159/86                         
2  Granul. Del árido extraído UNE EN 12697-2:2003                         
3  Dosificación de ligante UNE EN 12697-1:2006                         
4  Inmersión compresión (D/S/G) NLT162/84                         
5  Pérdida por desgaste (PA) NLT352/86                         
6  Extracción de testigo en capa                         
7  Densidad – espesor de testigo NLT168/90                         
8  Permeabilidad (PA) NLT327/88                         
9  Macrotextura superficial NLT335/87                         
10  Resistencia al deslizamiento NLT336/92                         
Tipo de mezcla:     D = Densa     S = Semidensa     G=Gruesa     PA=Drenante 

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  OTROS PRODUCTOS  PRODUCTO:       

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Identificación Producto 

Nº de lotes 
PRODUCTO / TIPO Clase Dimensiones Fabricante DB’s de 

aplicaciónn Programa Ensayados 

                                           
                                           
                                           

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO Marcado CE Distintivo de calidad Otros Conformidad de 
la Recepción 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

                  Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

 Si       No 
 No aplicable 

 
Control de recepción (ensayos y pruebas) 

Producto / tipo / Lote (A1, A2…,B1, B2,…C1, C2…) 
                        ENSAYO - PRUEBA 

CONFORMIDAD DEL ENSAYO (C = conforme NC = no conforme) 

Nº de informe                         
Fecha:                         
1  Ensayo                         
2  Ensayo                         
3  Ensayo                         
4  Ensayo                         
5  Ensayo                         
6  Ensayo                         
7  Ensayo                         
8  Ensayo                         
9  Ensayo                         
10  Ensayo                         

ACEPTACIÓN  Si   No  Si   No  Si   No  Si   No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       

 



 

LCC  CTE - PRODUCTOS  CONTROL DOCUMENTAL:       

 
OBRA Facultad de ciencias gastronómicas y centro de investigación e innovación Basque Culinary Center 

 
Control Documental de Recepción 

PRODUCTO Marcado 
CE 

Distintivo de 
calidad Otros Ensayos 

Conformidad 
de la 

Recepción 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

            Si 
      No 

 Si       
 No 

 CERT. GARANTÍA 
 DIT       DAU 

      Si 
      No 

      Si 
      No 

 
Observaciones / Medidas correctoras 
      

 Dirección Facultativa / Constructor. 
      

 
Laboratorio:       
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