
Объект капитального строительства:  

Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. 

Прочие объекты комплексного обустройства. Устройство автобусных остановок на участке км 107 

– км 108 в Московской области 
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

 

Заказчик или застройщик: 

 Государственная компания «Российские автомобильные дороги», ОГРН 1097799013652, ИНН 

7717151380, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, тел. (495) 727-11-95 
( наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс) 

 

Представитель заказчика по вопросам стропиленного контроля: 

 ООО «Автодор-Инжиниринг», ОГРН 1137746777871, ИНН 7710946388, 127006, Московская 

область, г. Москва,  Страстной б-р, д.9, эт. 3, пом. XV,  ком. 7, тел. +7(495)775-99-20 
( наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс) 

 

Лицо, осуществляющее строительство: 

 ООО «ПИК-Барьер» ОГРН 1155256006377, ИНН 5256140630, 603053, г. Нижний Новгород, ул. 

Ковпака, д. 1А, пом. 20, (831) 412-96-41 
( наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс) 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившей работы, подлежащие освидетельствованию ООО 

«ПИК-Барьер» ОГРН 1155256006377, ИНН 5256140630, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Ковпака, д. 

1А, пом. 20, (831) 412-96-41 
( наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс) 

 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ  

 

№ 64                                                                                                                      «24» октября 2019  г. 

 
Представитель застройщик или заказчика по вопросам строительного контроля:  

Ведущий специалист управления строительного контроля ЮГ ГИК М4 «Автодор-инжиниринг» 

Дудкин В.С, С-50-123999, приказ № 71-4 от 01.07.2019г 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты 

распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
 

 Представитель лица, осуществляющего строительство: 

 Заместитель директора ООО «ПИК-Барьер», Альмурадов А.С., приказ №4-2 от 29.03.2019г 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

 

Представитель   лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: 

 Инженер по надзору за строительством ООО «ПИК-Барьер»,  Плаксин Н. В., С-52-202009, приказ 

№4-1 от 29.03.2019 г 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты 

распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 
 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнивший работы, подлежащие 

освидетельствованию: 

 Начальник участка ООО «ПИК-Барьер», Зверев Д. С., приказ №4 от 29.03.2019г 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

 

А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании 

 Заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и 

БДД Голицынского филиала  Государственной Компании "Российские автомобильные дороги"   

Максимова Г.В, приказ №33 от 15.07.2019г 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

 

произвели осмотр работ, выполненных ООО «ПИК-Барьер» 
(наименование лица, выполнившего  работы, подлежащие освидетельствованию) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 

Устройство дорожной одежды на посадочной площадке (слева) из горячего плотного песчаного 

асфальтобетона III марки тип Д толщиной 0,04 м на основании из фракционированного щебня М-400 

толщиной 0,15 м с розливом битума 0,7 т на 1000 м2 с устройством прослойки из песка толщиной 0,20 

м от ПК4+80 до ПК9+30: 131 м3   
 (наименование скрытых работ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работы выполнены по проектной документации 
Проектная документация ПСТД-АО-2019-М-4-4 лист 1, ГИП ООО «ПИК  Предприятие» - Иванов С.О. 

(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:________________________________________________ 
(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:  

Общий журнал работ, исполнительная схема устройства дорожной одежды на посадочной 

площадке (слева) из горячего плотного песчаного асфальтобетона III марки тип Д толщиной 0,04 м 

на основании из фракционированного щебня М-400 толщиной 0,15 м с розливом битума 0,7 т на 1000 

м2 с устройством прослойки из песка толщиной 0,20 м от ПК4+80 до ПК9+30 №.64от 24.10.2019г 

(прил. 1)  
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных 

в процессе строительного контроля) 
 

5. Даты: начала работ         21.10.2019 г. 

               окончания работ  24.10.2019 г. 
 

6. Работы выполнены в соответствии с:  

Проектной документацией ПСТД-АО-2019-М-4, ГИП ООО «ПИК  Предприятие» - Иванов С.О., СП 

34.13330.2012, СП 78.13330.2012 ,  Ведомость объемов и стоимости  работ  
(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей 

документации) 
 

7. Разрешается производство последующих работ: 

Устройство водоотвода с проезжей части  

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 
 

Дополнительные сведения _________________________________________________________ 

Акт составлен в    4    экземплярах. 

Приложения:  
1 Исполнительная схема устройства дорожной одежды на посадочной площадке (слева) из горячего 

плотного песчаного асфальтобетона III марки тип Д толщиной 0,04 м на основании из 

фракционированного щебня М-400 толщиной 0,15 м с розливом битума 0,7 т на 1000 м2 с устройством 

прослойки из песка толщиной 0,20 м от ПК4+80 до ПК9+30 №.64 на 1 л. 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 

 

 

Представитель застройщик или заказчика по вопросам строительного контроля:  

Ведущий специалист управления строительного контроля ЮГ ГИК М4 «Автодор-инжиниринг» 

________________________________________________________________________________Дудкин В.С                                                          
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 

Заместитель директора ООО «ПИК-Барьер»_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ Альмурадов А.С.  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:  

 Инженер по надзору за строительством ООО «ПИК-Барьер»_________________________________ 

____________________________________________________________________________Плаксин Н. В._        
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнивший работы, подлежащие 

освидетельствованию:  

Начальник участка ООО «ПИК-Барьер» ____________________________________________________                      

________________________________________________________________________________Зверев Д. С  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители иных лиц:  

Заместитель начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и 

БДД Голицынского филиала  Государственной Компании "Российские автомобильные дороги"____                                                                                      

  __________________________________________________________________________________Максимова Г.В  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
 


