
Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 1  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных: [ООО Исполнитель]   

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 

- [скрытые работы] 
 (наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 1] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 2  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных:  [ООО Исполнитель]   

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
- [последующие работы 1] 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент1] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 2] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 3  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных: [ООО Исполнитель]   

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
- [последующие работы 2] 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент2] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 
 

6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 3] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 4  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных: [ООО Исполнитель]   

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
- [последующие работы 3] 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент3] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 4] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 5  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных: [ООО Исполнитель]   

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
- [последующие работы 4] 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент4] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 5] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 6  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных: [ООО Исполнитель]   

 (наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
- [последующие работы 5] 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент5] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 6] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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Объект капитального строительства: 
[Работа]  МКД по адресу:  
[Адрес] 

 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 
Заказчик: 
ГБУ МО «УТНКР», ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево, ул. 
Северная, д. 59 Генеральный директор Невейкин П.П. 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации водного хозяйства», ОГРН 1065000030545, 
ИНН 5022069252 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Столичное строительное объединение» саморегулируемая организация ОГРН 108779036930, 
ИНН 7713386857 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, 
юридического лица, телефон/факс, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 
 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

№ 7  [АОСР_Дата_приемки] 
   
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля 
[ГБУ Должность] [Главный эксперт ФИО], ОГРН 1165034050060, ИНН 5034051281, 
 юр. адрес:142613, МО, г. Орехово-Зуево,ул. Северная, д. 59 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 
документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса 

места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] [Приказ] 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист 
по организации строительства) 
[специалист_и] 
 (должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного 

документа, подтверждающего полномочия) 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект», ОГРН 1097799007822, 
ИНН 7708237257 

наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
[ООО Исполнитель], [ОГРН], [ИНН],  
юр. адрес: [Адрес_и], 
Генеральный директор [ФИО Исполнитель], [ТЕЛ] 

 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 
нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 
 

 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
произвели осмотр работ, выполненных: [ООО Исполнитель]   

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 
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и составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 
- [последующие работы 6] 

 (наименование скрытых работ) 
2. Работы выполнены по проектной документации: 
    Локальный сметный расчет                                                                                                                                                                                                    

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной 
и/или рабочей документации)  

3. При выполнении работ применены: 
   [инструмент6] 

 (наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность) 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям 
   Исполнительные схемы 

 (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе 
строительного контроля) 

5. Даты:  начала работ    [АОСР_Дата_начала] 
  окончания работ  [АОСР_Дата_Конец] 

 
6. Работы выполнены в соответствии с 
Локальному сметному расчету, техническому заданию Договора № [Договор № от] и требованием 
действующих нормативных документов 

 (наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации) 
7. Разрешается производство последующих работ  
[последующие работы 7] 

 (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
Дополнительные сведения: 
нет 
 
Акт составлен в     5     экземплярах. 
 
Приложения: 
Исполнительные схемы 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 
 
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального 
оператора) по вопросам строительного контроля  
[ГБУ Должность] ГБУ МО «УТНКР» [Главный эксперт ФИО]                      

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство  
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                        

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 
(специалист по организации строительства)  
[специалист_и] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации 
 Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель]                 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
Генеральный директор [ООО Исполнитель] [ФИО Исполнитель] 

(фамилия, инициалы, подпись) 
Представители иных лиц 
                         

(фамилия, инициалы, подпись) 
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