
Объект капитального строительства: Завод по производству товаров для ухода за детьми и бумажной продукции ООО 

«Кимберли-Кларк», расположенного по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, владение 15. 
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или заказчик: ООО «Кимберли-Кларк», св-во о гос. регистрации №Р-8846.17.3 от 30.05.01, ОГРН 1037739499270, 

ИНН/КПП 7709222373/770501001, юр адрес: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д. 52/1, тел.: (495) 725-43-83 факс: (495) 

725-43-84 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц; ф.и.о., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство:  ООО НПФ «Металлимпресс», св-во о гос. регистрации серия 52 №003001652 от 

31.12.02, ОГРН 1025203046659, ИНН/КПП 5260012945/526001001,  юр. адрес: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, 

Варварская ул, дом 7, оф.316, тел/факс: (831) 272-39-99 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц; ф.и.о., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:  ООО НПФ «Металлимпресс», св-во о гос. регистрации серия 52 

№003001652 от 31.12.02, ОГРН 1025203046659, ИНН/КПП 5260012945/526001001,  юр. адрес: Нижегородская обл, г. Нижний 

Новгород, Варварская ул, дом 7, оф.316, тел/факс: (831) 272-39-99 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц; ф.и.о., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее участки сети инженерно-технического обеспечения, подлежащие 

освидетельствованию:   ООО «АСВ-монтаж» серия 40 №001105262 от 14.11.2008, ОГРН 1084029003046, ИНН/КПП 

4029039791/402901001,  юр. адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.33, оф. 415, тел/факс: (4842) 55-72-51 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц; ф.и.о., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:  ООО «Кимберли-Кларк», св-во о гос. 

регистрации №Р-8846.17.3 от 30.05.01, ОГРН 1037739499270, ИНН/КПП 7709222373/770501001, юр адрес: 115054, г.Москва, 

Космодамианская наб., д. 52/1, тел.: (495) 725-43-83 факс: (495) 725-43-84 
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для  

юридических лиц; ф.и.о., паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) 

 

АКТ 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

 

№ 5  «25» марта 2019 г. 
   

Представитель застройщика или заказчика: 

Главный инженер ООО «Кимберли-Кларк» А.А.Плетнев (приказ № 01/07/2013-ОД/01 от 28.06.13) 
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля ООО «АС-строй» М.В.Шестаков (приказ №1 от 01.04.13) 

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

Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Начальник участка ООО НПФ «Металлимпресс» М.Ю.Левин (приказ №00000035 от 15.05.2013) 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: 

Инженер тех. надзора  ООО НПФ «Металлимпресс» А.В.  Дроздов (приказ №00000062 от 16.07.13) 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:  не имеется 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения: 

Инженер-электрик ООО  «АСВ-Монтаж» Н. Н. Анучкин (приказ №07-р от 20.02.2014) 
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

Главный инженер-электрик ООО «Кимберли-Кларк» Г.И.Гончар (приказ № Пр2-28/05-13 от 31.05.13) 

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

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

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического обеспечения: 

Автоматизация общеобменной вентиляции и отопления. 

Щит управления МСС07 в осях Ж-И/68-69 на отм. +4,670м., щит управления тепловой завесой ЩУ-Т31 в осях Ж/67 на отм. 

0,000м, щит управления тепловой завесой ЩУ-Т32 в осях Е-Ж/67 на отм. 0,000м,   щит управления тепловой завесой ЩУ-Т33 

в осях Д-Е/67 на отм. 0,000м,  щит управления тепловой завесой ЩУ-Т34 в осях Г/67 на отм. 0,000м,  щит управления 

тепловой завесой ЩУ-Т35 в осях В-Г/67 на отм. 0,000м,  щит управления тепловой завесой ЩУ-Т36 в осях Б-В/67 на отм. 

0,000м,  Кабельные  сети в осях Ж-Л/67-70 на отм. +8,900, от МСС07 до вент. машин 35П1, 35П2, 35ПВ3, 35П4. по 

существующим  кабельным конструкциям.  Кабельные сети в осях А-Ж/64-69 на отм. +8,900 по существующим кабельным 

конструкциям от МСС07 до ЩУ-Т31….ЩУ-Т36.  
(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

2. Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации: 

ООО ПКФ «Спецэнергосервис»  № 10.2013-Р-АОВ 
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела  проектной   

документации) 

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

предоставлены:     не имеется 



(номер и дата технических условий кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения) 

4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены: 
Щит управления общеобменной вентиляцией и отоплением МСС07, паспорт № 21/14 от 22.03.2014, Щит управления 

тепловыми завесами ЩУ-Т31….ЩУ-Т36 паспорта № 22/14, 23/14, 24/14, 25/14, 26/14, 27/14 от 22.03.2014, Автоматика 

вентиляции SIEMENS, Серт. соот. . РОСС СН.АИ83.В04973  от 29.06.2009г., Кабельный лоток 300х80, 100х80, 80х800, 50х50  

Серт. соот.№ РОСС RU.МЕ04.Н00259 от 28.06.2012, Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5, Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5, Кабель ВВГЭн(А)г-

LS 4х16/16: Серт. соот. .№ РОСС RU.МЕ80.В01983 от 15.09.2011; Кабель КВВГнг(А)-LS 7х0,75, Кабель КВВГнг(А)-LS 4х0,75,  

Кабель КВВГЭн(А)г-LS 10х0,75,  Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5; Серт. соот. № ТС RU C.АВ24.В.00106 от 27.08.2013;  Кабель 

КВВГЭн(А)г-LS 10х0,75,  Кабель КПСВВ(А)нг-LS 1х2х0,75, Кабель КПСВВ(А)нг-LS 2х2х0,75, Кабель КПСВЭВ(А)нг-LS 

1х2х0,75, Кабель КПСВЭВ(А)нг-LS 2х2х0,75 серт. соотв. № С-RU.ПБ05.В.02740 от 22.05.2012; труба ПВХ гофрированная 

диаметр 20мм,  труба ПВХ гофрированная диаметр 16мм; серт. соотв. № С-RU.ПБ25.В.00779 от 1.04.2011; труба ПВХ 

жесткая электротехническая диаметр 20мм; труба ПВХ жесткая электротехническая диаметр 16мм; серт. соотв. № С-

RU.ПБ05.В.00117 от 27.07.2009. 

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

5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей инженерно-технического 

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

6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к 
ним требованиям, в том числе: 

а)  результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 

строительного контроля:   отчет ЭТЛ от                                                                                                                           
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

б)  технические условия   не имеются  
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

7. Проведены необходимые испытания и опробования   
(указываются наименования испытаний, номера и даты актов) 

8. Даты:  начала работ  « 22 » февраля  2019 г.  

   окончания работ  « 24 » марта  2019 г. 

9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими 

условиями подключения, проектной  документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными 

нормативными правовыми актами: 
ООО ПКФ «Спецэнергосервис»  проект. № 10.2013-Р-АОВ 

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 

разделы  проектной документации) 

Дополнительные сведения:     нет 

 

Акт составлен в     4     экземплярах. 

Приложения:  

Представитель застройщика или заказчика: 

Главный инженер 

ООО «Кимберли-Кларк»     А.А.Плетнев 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель застройщика по вопросам 

строительного контроля 

ООО «АС-строй»    М.В.Шестаков 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Начальник участка 

ООО НПФ «Металлимпресс»    М.Ю.Левин 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: 

Инженер тех. надзора 

ООО НПФ «Металлимпресс»    А. Дроздов 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 

нет    - 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического  

обеспечения, подлежащие освидетельствованию: 

Инженер-электрик 

ООО «АСВ-Монтаж»    Н. Н. Анучкин 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

Главный инженер-электрик  

ООО «Кимберли-Кларк»     Г.И.Гончар 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 


