
 

 

 Приложение Ж СП 48.13330.2019 

  

 Акт 

 освидетельствования (приемки) готовых поверхностей 

  

 
№ 1   " 

08

  " 

 сентябр

я 

202

0   

г

. 

  

 Объект капитального строительства Завод по производству втулок ЗАО "Скорость"  

 по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, ул. Пошехонская, 31  

 (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

  

 Представитель застройщика или технического заказчика   

       Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В., № С-01-122978, приказ 
           ФИО, инициалы, идентиф+R[-23]Cикаер в национальном реестре специалистов 

       №24 от 26.02.2020 г. 

   

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документов о представительстве) 

 Представитель лица, осуществляющего строительство  

 Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю. приказ №2 от 29.02.2018 г.  

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документов о представительстве) 

 Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля   

  Инженер строительного контроля ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Сидоров А.В., № С-03-193884, приказ 

№11 от 03.03.2018 г. 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документов о представительстве) 

 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

  Инженер авторского надзора Михайлов П.Н., приказ №67 от 01.08.2015 г. 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документов о представительстве) 

 Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

  Главный инженер Александров Я.М., приказ №16 от 02.10.2015 г., ООО "Ампир", ОГРН 

102230598549, ИНН 5321109922, адрес 466010 г. Пермь, ул. Новая мельница, д. 127, офис 102 

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документов о представительстве) 

 а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

   

 (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 произвели осмотр выполненных работ и составили настоящий акт о нижеследующем: 

   

 (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

  

 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 

 проект шифр РРЦ-КДР/П-02-ГП  

 (наименование работ) 

 2. Работы выполнены по проектной документации 

 СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве  

 (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

 проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КМ  

  сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 

 
3. При выполнении работ применены Эмаль ПФ-115 паспорт качества №660  

  (наименование строительных материалов,  



   

 (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

 4. Освидетельствованы скрытые работы 

   

   

 (указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования) 

  

 5. Даты: начала работ  " 21 " августа   2020  г. 

 
       окончания работ  " 08  " 

 

сентября   2020  г. 

  

 6. Работы выполнены в соответствии с  

   

 (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),  

   

 иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 

 7. На основании изложенного разрешается использование по назначению: 

   

 разрешается  

  

 Дополнительные сведения   

   

   

  

 Акт составлен в   3 экземплярах 

  

 Приложения: 

   

   

  

 Представитель застройщика или технического заказчика 

  /Иванов С.В./ 

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 Представитель лица, осуществляющего строительство  

  /Петров Т.Ю./ 

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля   

  /Сидоров А.В./ 

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации в тех случаях,  

 когда авторский надзор осуществляется 

 / Михайлов П.Н./ 

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

  /Александров Я.М./ 

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 Представители иных лиц 

   

 (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 


