
« » 2018 г

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных ООО "Субподрядчик" 
 (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

Производитель работ ООО "Субподрядчик" Телегин В.П., пр. №5 от 24.06.2018 г.
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия

ООО "Субподрядчик" , ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх
с указанием наименования, ОГРН, ИНН места нахождения юридического лица)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
н/п

приказ №3 от 16.01.2018 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Проектировщик 1-ой категории  ПИ "Проектировщик"  Самаренко И.В., пр. №4 от 30.12.2017 г.
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Начальник участка ООО "Генподрядчик" Сидоров И.С.,  приказ №2 от 10.05.2017 г.
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:                                                         

(специалист по организации строительства)

Инженер строительного контроля ООО "Генподрядчик" Нуриев М.А.,  №С-хх-ххххх
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, 

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля:

Главный специалист отдела ОМ и СОИ ОАО "Застройщик"  Иванов И.С., №С-хх-ххххх
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, 

приказ №1 от 07.06.2017 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

освидетельствования скрытых работ

 № 2/В3 24 мая

(наименование, 

ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх, индекс, область-республика, город, улица, дом, тел.(ххх)ххх-хх-хх, факс 
ОГРН, ИНН,  место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

НКП "Саморегулируемая организация P" N ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх
наименование ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

АКТ

(наименование, ОГРН, ИНН, 

индекс, область-республика, город, улица, дом, тел.(ххх)ххх-хх-хх, факс (ххх)ххх-хх-хх
 место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

НКП "Саморегулируемая организация N ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх
наименование ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ПИ "Проектировщик", 

(наименование, ОГРН, ИНН, 

индекс, область-республика, город, улица, дом, тел.(ххх)ххх-хх-хх, факс (ххх)ххх-хх-хх
место нахождения юридического лица, телефон/факс, 

НКП "Саморегулируемая организация N ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх
наименование ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО "Генподрядчик", ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик): АО "Застройщик", ОГРНххххххххххххх, ИННхххххххххх, 

Приложение №3

 к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

 капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического

  обеспечения, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому

   и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128 (в ред. Приказа Ростехнадзора  №470 от 09.11.2017г.)

Объект капитального строительства: Стройка", индекс, область-республика, город, улица, дом



« »

« »

(фамилия, инициалы) (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись)

Представители иных лиц:

н/п

(фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Телегин В.П.

(фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Самаренко И.В.

(фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:                                                         

(специалист по организации строительства)

Нуриев М.А.

(фамилия, инициалы) (подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Сидоров И.С.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, 

лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля:

Иванов И.С.

Дополнительные сведения н/п

Акт составлен в  2(двух) экземплярах.

Приложения: н/п

(наименование и структурные единицы технических регламентов, 

ПИ "Проектировщик":  Шифр ХХ.ХХХ.Х-ХХ.ХХ-ХХХ.ХХ-НВК1 лист 1.8
 иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих  работ: 

н/п
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

окончания работ: 31 мая 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

и/или других документов, подтверждающих их качествои безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

н/п
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного 

контроля)

5. Даты: начала работ: 28 мая 2018 г.

"Сети водоснабжения и канализации", ПИ "Проектировщик", ГИП Максимов Е.А.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены: Маты прошивные марки М-125 δ=80 мм, паспорт №77 от 29.04.2018 г.
 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов

Сталь оцинкованная в рулонах δ=0,5 мм, сертификат №38137 от 10.01.2018 г.

Устройство теплоизоляции производственно-противопожарного водопровода В3 Ø108х4, L=28,2 м

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: Шифр ХХ.ХХХ.Х-ХХ.ХХ-ХХХ.ХХ-НВК1 лист 1.8
 (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:


