
Объект капитального строительства  Завод ЗАО «Солнце Мехико» по адресу: Московская область,  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Ступинский район, д. Шматово. 
Застройщик или заказчик ЗАО «Солнце Мехико» 

(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Свидетельство: серия 77 № 015413567 от 13.06.2012 г., ИНН 7708071026 ОГРН 1027739471605 

(ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц: фамилия, имя, отчество, 
125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 7, тел.  8 (495)725-77-28, 8(495)486-47-41 

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 
Лицо, осуществляющее строительство ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» 

(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Свидетельство: серия 50 № 012377590 от 03.08.209 г, ИНН 5045045025, ОГРН 10950450001281 

(ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц: фамилия, имя, отчество, 
142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Транспортная, влад.14, тел./факс 8 (495) 5-985-985 

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 
Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие освидетельствованию 

ООО "АСВ-Монтаж",  св-во о гос. регистрации серия 40 №001105262 от 14.11.2008,  
(наименование номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 

 ОГРН 1084029003046, ИНН/КПП 4029039791/402901001,  юр. адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское  
(ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц: фамилия, имя, отчество, 

шоссе, д.33, оф. 415, тел/факс: (4842) 55-72-51 
паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

 

АКТ 
освидетельствование скрытых работ 

 
№  1  «  27 » октября 20 17 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 №116/1- от  10.08.2017 г. 

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

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э.  приказ №116/1- от  10.08.2017 г. 

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

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 
освидетельствованию 
Инженер электрик  ООО «АСВ-Монтаж» Куимов А. В., приказ  № 21-от 18.08.2017 г. 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 
А также иные представитель лиц, участвующих в освидетельствовании: 

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

произвели осмотр работ, выполненных 

ООО «АСВ-Монтаж» 
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

 
и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы Монтаж воздуховодов из   

оцинкованной стали вентиляционной установки 1ПВ1.2 в осях 10-15/Б-Г на отм. +6.000м 

 2. Работы выполнены по проектной документации 433.084.032-17-ОВ «Реконструкция приточной 
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной 

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 

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) 
 
 

 



3. При работах применены  Воздуховод(КР) Ø 1000(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 9м, Воздуховод(КР) Ø 900(оц. ст. ) 

ГОСТ 14918-80 – 6м, Воздуховод(КР) Ø 800(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 6м, Воздуховод(КР) Ø 630(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 
15м, Воздуховод(КР) Ø 500(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 6м, Воздуховод(КР) Ø 400(оц. ст. ) ГОСТ 14918-80 – 8м, Отвод(Кр) 
90° - Ø1000  (оц. ст. ) – 1шт., Отвод(Кр) 90° - Ø400  (оц. ст. ) 2 шт., Отвод(Кр) 56° - Ø1000  (оц. ст. ) – 4шт., Тройник 
(Кр)90°  - Ø1000х1000х400  (оц. ст. ) – 2 шт., Тройник (Кр)90°  - Ø900х900х400  (оц. ст. ) – 4 шт. Тройник (Кр)90°  - 
Ø800х800х400  (оц. ст. ) – 4шт., Тройник (Кр)90°  - Ø630х630х400  (оц. ст. ) – 4 шт., Тройник (Кр)90°  - Ø500х500х400  
(оц. ст. ) – 4 шт.,  Переход (КрхКР) – Ø1000х900  (оц. ст. ) – 2 шт., Переход___ (КрхКР) – Ø900х800  (оц. ст. ) – 2 шт.,  
Переход___ (КрхКР) – Ø800х630  (оц. ст. ) – 2 шт., Переход (КрхКР) - Ø630х500  (оц. ст. ) – 2 шт., Переход (КрхКР) –
Ø630х400  (оц. ст. ) – 20 шт., Переход (КрхКР) –Ø500х400  (оц. ст. ) – 2 шт. Сертификат соответствия № РОСС 
RU.АВ24.Н08350 

 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемые к ним 

требованиям: Исполнительная схема. Завод по производству продуктов пмтания ЗАО «Солнце  Мехико» по  
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторий и иных 

адресу: Московская обл., Ступинский р-он, г. п. Жилево, д. Шматово. Производственное здание с АБК. Вентиляция. 

План на отм. +6.000м в осях 9-26, Исполнительная схема. Завод по производству продуктов пмтания ЗАО «Солнце 
Мехико» по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, г. п. Жилево, д. Шматово. Производственное здание с АБК. 
Вентиляция. Схема системы 1ПВ1.2, Исполнительная схема. Завод по производству продуктов пмтания ЗАО «Солнце 
Мехико» по адресу: Московская обл., Ступинский р-он, г. п. Жилево, д. Шматово. Производственное здание с АБК. 
Вентиляция. Разрез 1-1, 2-2, 3-3. 

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 

5. Даты: начало работ  « 18 » августа 20 17 г. 

 
                 окончание работ  « 26» октября    20 17 г. 

 

6. Работы выполнены в соответствии с Проектом 433.084.032-17-ОВ листы 2,3,4, СНиП 3.05.01-85,  
(указываются наименование, статьи (пункты( технологического регламента 

СП73.13330.2012. 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) 

 7. Разрешается производство последующих работ по Утепление воздуховодов. 
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технологического обеспечения) 

Дополнительные сведения  

Акт составлен в 3 экземплярах. 

Приложения:  Нет 

Представитель застройщика или заказчика  

Главный энергетик  ЗАО «Солнце Мехико» Суданов С. В.  
(должность, фамилия, инициалы и подпись) 

Представитель застройщика или заказчика 
Инженер-энергетик  ЗАО «Солнце Мехико» Тарасов Д. М.  

(должность, фамилия, инициалы и подпись) 

Представитель застройщика или заказчика 
Технический директор  ЗАО «Солнце Мехико» Воробьев А. Е.  

(должность, фамилия, инициалы и подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 
Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э.   

(должность, фамилия, инициалы и подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
Руководитель проекта ООО «АСГ-КОНСТРАКШН» Савченко Д. Э.   

(должность, фамилия, инициалы и подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие 
освидетельствованию 
Инженер электрик  ООО «АСВ-Монтаж» Куимов А. В. 

(должность, фамилия, инициалы и подпись) 
 


