
№ п/п Наименование актов освидетельствования 

(геодезических, скрываемых работ, конструкций, 

участков сетей), видов испытаний, материалов

Место 

освидетельствования, 

испытаний, применения 

материала (оси, отметка)

Время 

(период) 

ведения 

журнала, 

проведения 

освидетельств

ова-ния, 

испытания

Примечание: 

Организация-

исполнитель

Акты освидетельствования скрытых работ и 

ответственных конструкций

1 АКТ №1 Освидетельствования участков сетей инженерно-

технического обеспечения
10-20/А-Д ООО "АСВ-Монтаж"

2
Акт №1 Освидетельствования скрытых работ 10-15/Б-Г ООО "АСВ-Монтаж"

3
Акт №2 Освидетельствования скрытых работ 10-15/А-В ООО "АСВ-Монтаж"

4
Акт №3 Освидетельствования скрытых работ 18-20/А-Д ООО "АСВ-Монтаж"

5
Акт №4 Освидетельствования скрытых работ 10-15/Б-Г ООО "АСВ-Монтаж"

6
Акт №5 Освидетельствования скрытых работ 10-15/А-В ООО "АСВ-Монтаж"

7
Акт №6 Освидетельствования скрытых работ 18-20/А-Д ООО "АСВ-Монтаж"

8 Акт №1 Проверки воздуховодов на герметичность системы 

1ПВ1.1
18-20/А-Д ООО "АСВ-Монтаж"

9 Акт №2 Проверки воздуховодов на герметичность системы 

1ПВ1.2
10-15/Б-Г ООО "АСВ-Монтаж"

10 Акт №3 Проверки воздуховодов на герметичность системы 

1ПВ1.3
10-15/А-В ООО "АСВ-Монтаж"

11 Акт №1 Испытаний и монтажной регулировки системы 

вентиляции (кондиционирования воздуха) 1ПВ1.1
18-20/А-Д ООО "АСВ-Монтаж"

12 Акт №2 Испытаний и монтажной регулировки системы 

вентиляции (кондиционирования воздуха) 1ПВ1.2
10-15/Б-Г ООО "АСВ-Монтаж"

13 Акт №3 Испытаний и монтажной регулировки системы 

вентиляции (кондиционирования воздуха) 1ПВ1.3
10-15/А-В ООО "АСВ-Монтаж"

14 Приложение №1 к акту освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения №1 Ведомость 

смонтированного оборудования.

10-20/А-Д ООО "АСВ-Монтаж"

1
Общий журнал работ 10-20/А-Д

ООО "АСВ-Монтаж"

2 Журнал входного учета контроля качества получаемых 

деталей, материалов, конструкций и оборудования
10-20/А-Д

ООО "АСВ-Монтаж"

1 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. План на отм. 

+6.000м в осях 9-26

ООО "АСВ-Монтаж"

Реестр №1

исполнительно-технической документации

по объекту: «Завод ЗАО "Солнце Мехико" по адресу: Московская область, Ступинский район, городское поселение Жилево, д. 

Шматово»

433.084.032-17-ОВ

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.

Исполнительные схемы

Журналы

ООО "АСВ-Монтаж"
Юридический  адрес248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, офис 415                                  тел: +7(4842)55-72-51

Фактический адрес: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 33, офис 415                                 факс:+7(4842)55-72-51

                              ИНН 4029039791,  КПП 402901001,  ОГРН 1084029003046                                                         E-mail: asv-montage@mail.ru
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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. Схема 

системы 1ПВ1.2

ООО "АСВ-Монтаж"

3 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

ООО "АСВ-Монтаж"

1

Сертификат соответствия от 02.12.2016. Трехслойные 

металические сэндвич-панели с утеплителем из 

пенополиизоцианурата.

2

Сертификат соответствия от 03.12.2015. конструкция из 

сэндвич-панелей металлических трехслойных 

кровельных с утеплителем из пенополиизоцианурата 

PIR, толщиной от 40 до 220мм, облицованных стальныи 

листом толщиной от 0,4 до 0,7 мм.

3
Сертификат соответствия от 15.02.2017. Изделия 

теплоизоляционные из каменной ваты.

4

Экспертное заключение по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы продукции от 05.04.2017. 

Плиты теплоизоляционные из каменной ваты.

5

Сертификат соответствия от 28.02.2017. Воздуховоды 

огнестойкие стальные прямоугольного или круглого 

сечения с покрытием из минераловатных матов WIRED 

MAT 105.

6
Отказное письмо от 19.10.2016. Клапаны ирисовые марки 

"Polar Bear" серии IRD.

7
Информационное письмо от 26.09.2016. Оборудование 

призводства "TROX GmbH"

8
Информационное письмо от 06.11.2015. Лента монтажная 

перфорированная тип ЛМП, ЛМПВ.

9

Сертификат соответствия от 25.03.2015. Оцинкованная 

листовая сталь в рулонах, толщиной металла от 0,35 до 

2,00 мм.

10
Сертификат соответствия от 05.07.2013. Пена монтажная 

профессиональная огнеупорная "Bau Master".

11 Информационное письмо от 19.08.2014. Профили PSL.

12
Сертификат соответствия от 03.07.2015. Вентиляционные 

изделия и воздуховоды металлические.

13
Сертификат соответствия от 13.11.2015. Швеллеры 

стальные горячекатанные.

14

Сертификат соответствия от 29.05.2017. Изделия из 

оцинкованной, холоднокатанной, горячекатанной и 

нержавеющей стали для систем вентиляции, систем 

жымоудаления и кондиционирования

Документы переданы в 1 экземпляре 

Документы принял

   (должность, организация)                       (фамилия, инициалы)           (подпись)              (дата)                                                                                                                          

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Документы передал

Инженер-электрик ООО "АСВ-Монтаж"                                Куимов А. В.                                               

   (должность, организация)                       (фамилия, инициалы)           (подпись)              (дата)                                                                                                                          
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