
Объект капитального строительства: Завод ЗАО «Солнце Мехико »по адресу: Московская обл., Ступинский район, д. Шматово. 
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или заказчик: ЗАО «Солнце Мехико». Свидетельство: серия 77 № 015413567 от 13.06.2012 г., ИНН 7708071026, 

ОГРН 1027739471605, 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 7, тел.  8 (495)725-77-28, 8(495)486-47-41 
(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 «АСГ-КОНСТРАКШН». Свидетельство: серия 50 № 012377590 от 03.08.209 г, 

ИНН 5045045025, ОГРН 10950450001281 
(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:  ЗАО «Солнце Мехико». 

Свидетельство: серия 77 № 015413567 от 13.06.2012 г., ИНН 7708071026, ОГРН 1027739471605, 125599, г. Москва, ул. 

Ижорская, д. 7, тел.  8 (495)725-77-28, 8(495)486-47-41 
(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 

 

№ 1  «10» декабря 2017 г. 
   

Представитель застройщика или заказчика:  

Главный энергетик  ЗАО «Солнце Мехико» Суданов С. В. приказ №0/56 от  12.03.2017 г. 
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель застройщика или заказчика:  

Инженер-энергетик ЗАО «Солнце Мехико» Тарасов Д. М. приказ №0/56 от  12.03.2017 г. 

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

Представитель застройщика или заказчика: 

Технический директор ЗАО «Солнце Мехико» Воробьев А. Е. приказ №0/56 от  12.03.2017 г 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э. приказ №1165/1 от 10.08.2017г. 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего  строительство по вопросам строительного контроля:   

Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э. приказ №1165/1 от 10.08.2017г 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

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

Инженер-электрик ООО  «АСВ-Монтаж» Куимов А. В. Приказ № 21 от 18.08.2017 г. 
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

Технический директор ЗАО «Солнце Мехико» Воробьев А. Е. приказ №0/56 от  12.03.2017 г 

 (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: 

Модернизация вентиляционной системы  1-ПВ1.1, в  помещении производства тортилий (1.059), 1ПВ1.2 в помещении 

производства тортилий (1.034) и 1ПВ1.3  в помещении производства тортилий (1.034) на заводе ЗАО «СОЛНЦЕ МЕХИКО», 

по адресу: РФ, 125599, Московская обл, Ступинский р-он, д. Шматово. 
(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

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

433.084.032-17-ОВ «Реконструкция приточной вентиляции в помещении производства тортилий (1.034), помещения 

производства тортилий (1.059) и помещения производства чипсов (1.032) на заводе ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: 

московская область, Ступинский район, д. Шматово.», разработанной ООО «АСГ-КОНСТРАКШН». 
(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: 
Воздуховод(КР) Ø 1000(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 23м, Воздуховод(КР) Ø 900(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 12м, Воздуховод(КР) Ø 800(оц. ст. ) ГОСТ 

14918-80 – 27м, Воздуховод(КР) Ø 630(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 54м, Воздуховод(КР) Ø 500(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 37м, Воздуховод(КР) Ø 
400(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 118м, Воздуховод прямоугольного сечения 1000х1000 (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 1,6м, Воздуховод прямоугольного 

сечения 1400х1400 L=1250 – 1 шт., (оц. ст. ). Воздуховод прямоугольного сечения 1000х1000 со смещением на 150мм – 2 шт. Воздуховод(КР) Ø 800 

со смещением (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 1 шт., Отвод(Кр) 90° - Ø800  (оц. ст. ) – 4шт., Отвод(Кр) 90° - Ø400  (оц. ст. ) - 8 шт., Тройник (Кр)90°  - 
Ø800х800х400  (оц. ст. ) – 16 шт., Отвод (КР) Ø 1000 90 гр (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 5 шт., Отвод (КР) Ø 1000 45 гр (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 6 

шт., Отвод (КР) Ø 1000 56 гр (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 4 шт., Тройник (Кр)90°  - Ø630х630х400  (оц. ст. ) – 12 шт. Тройник (Кр)90°  - 



Ø500х500х400  (оц. ст. ) – 16шт., Тройник (Кр)90°  - Ø900х900х400  (оц. ст. ) – 8шт., Тройник (Кр)90°  - Ø1000х1000х400  (оц. ст. ) – 8 шт.,  

Переход (КрхКР) – Ø1000х900  (оц. ст. ) – 4 шт., Переход (КрхКР) – Ø900х800  (оц. ст. ) – 4 шт., Переход (КрхКР) - Ø800х630  (оц. ст. ) – 8 шт., 

Переход___ (КрхКР) - Ø630х500  (оц. ст. ) – 8 шт.,  Переход (КрхКР) - Ø630х400  (оц. ст. ) – 64 шт., Переход (КрхКР) -Ø500х400  (оц. ст. ) – 8 шт., 
Переход 1000х1000/диаметр 1000  (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 4 шт., Переход 1400х1400/диаметр 800  (оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 1 

шт.,Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ24.Н08350. Прошивной мат ROCKWOOL ALU 1 Wired Mat 105 – 1393м2 Сертификат 

соответствия №С-RU.ЧС13.В.00753. ПП4-Трехслойные стеновые сэндвич-панели с утеплителем  из пенополиизоцианурата, t=100мм – 24 шт. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.Н28063. Лист ст3 оц. 1250х2500х0,4 – 27 шт. Лист ст3 оц. 1250х2500х0,4 – 352 шт. Сертификат 

соответствия № РОСС CN.МН08.Н25944.  Потолочный вихревой диффузор Ø630, RAL-9010,  VDL A-V-N-M/630, TROX technik – 64 шт. 

Информационное письмо № 210/16 от 26.09.2016 г. Клапан ирисовый регулирующий  Ø400мм - 64 шт. Отказное письмо № 18/О от 19.10.2016 г. 
Круглая потолочная решётка Ду 630, алюминий, RAL-9003 – 64 шт.. Сертификат соответствия № РОСС RU. АВ51.Н.02130.  Пена монтажная 

противопожарная – 32 шт. Сертификат соответствия № НСОПБ.PL.ПР055.Н.00037. Перфолента монтажная оцинкованная лента ЛМП10-20-

0,55 – 120 м. Информационное письмо № ОТК/1657 от 06.11.2015 г.  Профиль оц. C-образный 38х40х1,5 (3м) – 60 шт. Информационное письмо № 
2003/190814 от 19.08.2014 г. Швелер стальной №10 – 256 м. Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ43.Н02282. Шпилька резьбовая ст.  оц.  

М10 х 2000 – 150 шт. Информационное письмо № 1806/180214 от 18.02.2014 г. 

(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:   Акт освидетельствования  скрытых работ № 3 от  1.11.2017г.,    акт освидетельствования  

скрытых работ № 6 от  15.11.2017г.,  акт проверки на герметичность № 1 от  1.11.2017 г.,  акт испытания и монтажной 

регулировки системы вентиляции (кондиционирования воздуха) №1 от 10.12.2017 г.                                                                                                                       
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) 

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

7. Проведены необходимые испытания и опробования Акт проверки на герметичность № 1 от  1.11.2017 г.,  акт испытания и 

монтажной регулировки системы вентиляции (кондиционирования воздуха) №1 от 10.12.2017 г.  
(указываются наименования испытаний, номера и даты актов) 

8. Даты:  начала работ  « 18 » августа  2074 г.  

   окончания работ  « 10 » декабря  2017 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: 
Проект 433.084.032-17-ОВ «Реконструкция приточной вентиляции в помещении производства тортилий (1.034), 

производства тортилий (1.059) и помещении производства чипсов (1.032)на заводе ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: 

Московская обл., Ступинский р-он,д. Шматово,  СНиП 3.05.01-85, СП73.13330.2012. 

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

разделы  проектной документации) 

Дополнительные сведения:     нет 

 

Акт составлен в     3     экземплярах. 

Приложения:  

Представитель застройщика или заказчика: 

Главный энергетик 

ЗАО «Солнце Мехико»     С. В. Суданов 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель застройщика или заказчика: 
Инженер-энергетик 

ЗАО «Солнце Мехико»    Д. М. Тарасов 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель застройщика или заказчика: 
Технический директор 

ЗАО «Солнце Мехико»    А. Е. Воробьев 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Руководитель проекта 

ООО «АСГ-КОНСТРАКШН»    Д. Э. Савченко 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля: 

Руководитель проекта 

ООО «АСГ-КОНСТРАКШН»    Д. Э. Савченко 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

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

подлежащие освидетельствованию: 

Инженер-электрик 

ООО «АСВ-Монтаж»    А. В. Куимов 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

Технический директор  

ЗАО «Солнце Мехико»    А. Е. Воробьев 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 


