Объект строительства Работы по установке потолков ________________________________________
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик ООО «Компания», ИНН/КПП 9999999999/7777777777, 100000,
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1/1, стр.1_______________________________________________
(наименование, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием и
саморегулирующей
организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей )

Лицо, осуществляющее строительство ООО ГК «Имидж Строй», ИНН 7743210794, КПП 771501001,_
127018, г. Москва, Полковая 3, стр.3, 4 этаж_________________________________________________
(наименование, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием и
саморегулирующей организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ООО ГК «Имидж Строй», ИНН
7743210794, КПП 771501001,_ 127018, г. Москва, Полковая 3, стр.3, 4 этаж_______________________
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием и
саморегулирующей организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей)

Акт
освидетельствования скрытых работ
« 20 » октября 2017г.
Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля:
ООО «Компания», Директор филиала, действующий на основании устава от 05 августа 2013 года
Иванов И. И.______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: ООО ГК «Имидж Строй» __________________
Генеральный директор Мартьянов А. А., действующий на основании Устава______________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:
_______________________________________________________________________________._________
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных ООО ГК «Имидж Строй»

_________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство подвесных потолков типа
«Грильято» по каркасу из оцинкованного профиля «металлик матовый» ячейкой 75х75 «Албес»______
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по Техническому заданию заказчика, которое является неотъемлемой частью
договора (Приложение №1 к договору) _______________________________________________________
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

3. При выполнении работ применены: Профили металлические тонкостенные и комплектующие к ним
торговой марки «Албес» с полимерным покрытием сертификат № РОСС RU.АГ99. Н01684, Паспорт
качества на Рейку Grigliato-E «мама» 75х75 h=40 b10 A906RUS05 металлик матовый №12349 от
27.09.17, Паспорт качества на Рейку Grigliato-E «папа» 75х75 h=40 b10 A906RUS05 металлик матовый
№12349 от 27.09.17, Паспорт качества на Рейку Grigliato-E нап. L=0,6 75х75 h=40 b10 A906RUS05
металлик матовый №12349 от 27.09.17, Паспорт качества на Рейку Grigliato-E нап. L=2,4 75х75 h=40
b10 A906RUS05 металлик матовый №12349 от 27.09.17_________________________
(наименование строительных материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
_________________________________________________________________________________________
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследовании, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных
в процессе строительного контроля.)

5. Даты:

начала работ

« 18 » сентября 2017г

окончания работ « 20 » октября 2017г
6. Работы выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и
Сметой (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами РФ_______________
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы
проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ: Монтаж светильников_______________________
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

Дополнительные сведения_________________________________________________________________
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения:____________________________________________________________________________

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля:
Директор филиала
Иванов И. И._______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство: ___Генеральный директор___________
__________________________________________Мартьянов А. А.________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

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

_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

_________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

