
АКТ  

приемки кровли 

г. Рязань 
  

" 20 " июля 2020 г. 

          
ООО «Центр-ЮГ», г. Рязань, Советский проспект, 25Б  

  
(наименование и место расположения объекта) 

          
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля  

 Веймар С.Г., директор ООО «Центр-ЮГ», приказ №23 от 18.09.2020 г. 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство  

 Иванов А.А., главный инженер ООО «Ландмост» 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля  

 Карпов И.Г., зам. директора ООО «Ландмост» 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

 Лавров С.Г., ведущий инженер ООО «Проект» 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

 Лабутов И.П., мастер СМР, приказ №48 от 16.06.2020 г. 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании  

Петриков И.Н., инженер ООО «Центр-ЮГ», Новолокова А.П. инженер ООО «Центр-ЮГ» 
(фамилия, инициалы, организация, должность) 

        
Произвели осмотр кровли и рассмотрели предьявленные документы о соответствии работ по устройству 

кровли: 

          
1. Документы о качестве (паспорта, сертификаты и пр. указываем номера.) использованных материалов, 

изделий и конструкций: №1452, №258, №453, №785, №145/14, №896-2, №1452; 

          
2. Акты на скрытые работы: по устройству пароизоляции №1, уклонообразующего слоя №2, 

телоизоляции №3, стяжки №4, послойной гидроизоляции №5. 

указываем номера 
          
3. Другие документы о соответствии  Исполнительная схема кровли 

          
На основании вышеперечисленных документов и осмотра, выполненных в натуре конструкций,  

установили, что кровля соответствует проекту и нормативным требованиям.  
                    
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля  

 Веймар С.Г., директор ООО «Центр-ЮГ» 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

 Иванов А.А., главный инженер ООО «Ландмост» 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

Карпов И.Г., зам. директора ООО «Ландмост» 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда 

авторский надзор осуществляется  

Лавров С.Г., ведущий инженер ООО «Проект» 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

 Лабутов И.П., мастер СМР 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц: Петриков И.Н., инженер ООО «Центр-ЮГ»,  

Новолокова А.П. инженер ООО «Центр-ЮГ» 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

 
(должность, организация, фамилия, инициалы) 

 


