Объект капитального строительства:
Строительство нового завода. Цех пищевого производства. г. Вологда, ул. Ленина д.70_______________________
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО «Технический Заказчик», ОГРН 1164704057231, ИНН 4703145102, адрес: 188689, РФ, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, дер. Кудрово, улица Ленинградская, дом 9/8, квартира 730, ассоциация строителей
«Саморегулируемая организация», ОГРН 1107800003244, ИНН 7811154981__________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения
юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство:
ООО «Генеральный подрядчик», ОГРН 1167847252374, ИНН 7801311071, адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я
линия В.О., дом 23, лит. А, пом. 2Н, ассоциация «Саморегулируемая организация», ОГРН 1047823006494, ИНН
7814154394_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения
юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:
ООО «Разработчик проектной документации», ОГРН 1064705029817, ИНН 4705031855, адрес: 197022, г. СанктПетербург, пр. Медиков, дом 9, пом. 17Н, ассоциация «Саморегулируемая организация», ОГРН 1087800006051,
ИНН 7838029642___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения
юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№1/Пм5/40-42/А-Б/ -1,200

«01» марта 2018 г.
(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Технический директор ООО «Технический Заказчик» Иванов И.И., идентификационный номер специалиста С-22222222 от 22.09.2017 г., приказ № 42 от 01.09.2017 г. ООО «Технический Заказчик»
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:
Начальник участка ООО «Генеральный подрядчик» Петров П.П., приказ № 33 от 01.09.2017 г. ООО «Генеральный
подрядчик»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Руководитель проекта ООО «Генеральный подрядчик» Сидоров А.А., идентификационный номер специалиста С33-333333 от 19.09.2017 г., приказ № 33 от 01.09.2017 г. ООО «Генеральный подрядчик»
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Технический директор ООО «Авторский надзор» Калинин Р.Р., приказ №04-04-0006/1-16 от 29.06.2016 г. ООО
«Авторский надзор»
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места
нахождения юридического лица, фамилии имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН,
ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Производитель работ ООО «Субподрядчик» Макаров Е.В. приказ №4 от 01.02.2018г. ООО «Субподрядчик» ОГРН
1147606033333, ИНН 7606022222, адрес: РФ, г. Ярославль, ул. Октябрьская, дом 37, пом. 4
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
__________________________________________________________________________________________________
(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:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции:
Плиты Пм5 в/о 40-42/А-Б на отм. -1,200
(наименование и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации:
Р, 0044-15.07-102-КЖ1, л. 36 «Название проектного листа», л.37 «Название проектного листа», ООО «Разработчик проектной организации»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку проектной и/или рабочей
документации)

3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций :
Монтаж опалубки плиты Пм5 в/о 40-42/А-Б на отм. -1,200 от 27.02.2018 г. №1/Пм5/40-42/А-Б/-1,200-о;
Армирование плиты Пм5 в/о 40-42/А-Б на отм. -1,200 от 28.02.2018 г. №1/Пм5/40-42/А-Б/-1,200-а; Бетонирование плиты Пм5 в/о 40-42/А-Б на отм. -1,200 от 28.02.2018 г. №1/Пм5/40-42/А-Б/ -1,200-б
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

4. При выполнении конструкций применены: Арматура А500С: ø12 (сертификат качества № 24796 от
13.06.2017 г.); ø16 (сертификат качества № 2000035017 от 26.06.2017г.); арматура А240: ø 8 (сертификат
качества № 2235-070 от 31.03.2017 г.), пенополистирол (паспорт №237/1 от 05.10.16 г.), БСТ
В35П4W6F75_(документы о качестве бетонной смеси заданного качества партии №000026817 от 14.08.17 г.)
(наименование материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:
а). Исполнительные геодезические схемы положения конструкций:
Исполнительная схема от 28.02.2018 г. №1________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б). Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в
процессе строительного контроля:
Протокол от 20.09.2017 №608/У-2_____________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования:
Протокол от 20.09.2017 №608/У-2
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Даты: начало работ
окончания работ

«27» февраля 2018 г.
«01» марта 2018 г.

8. Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с техническими регламентами, иными
нормативными правовыми актами и проектной документацией:
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», ППР
№ППР-171-2017 на период ведения работ по возведению монолитных железобетонных конструкций от
20.06.2017, Р, 0044-15.07-102-КЖ1, листы 36,37
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

9. На основании изложенного:
а). Разрешается использование конструкций по назначению____________________ДА________________________;
б). Разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере___100____% проектной
нагрузки;
в). Разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:__________________________________;
г). Разрешается производство последующих работ:
Возведение ж/б монолитных стен и перекрытия на отм. + 6.000 в осях 2-6/А-В _____________________________.
(наименования работ и конструкций)

Дополнительные сведения: нет_______________________________________________________________________
Акт составлен в 4-х экземплярах.
Приложения:
В соответствии с п.3,4______________________________________________________________________________
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Иванов И.И.
(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:
Петров П.П.
(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Сидоров А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Калинин Р.Р.
(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию:
Макаров Е.В.
(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)

