
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ 

Армирование кирпичной кладки 

(наименование работ) 

выполненных  на 9 этажный жилой дом в г. Таганрог, в осях капитальных стен 

  (наименование и место расположения объекта) 

«17»   марта   2013г. 

Комиссия в составе: 

Представителя строительно-монтажной организации 
  

Иванов С.Н., начальник участка 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя технического надзора заказчика 
  

Петров С.В., производитель работ 

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной 

организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99) 

 Авторский надзор не осуществляется 

(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных ООО «Спецстрой»  

 

(наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 
  

Армирование кладки в осях капитальных стен 

(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации  

ООО «Архпроект-Т» 13-142-КР 

(наименование проектной организации, № чертежей, дата их составления) 

3. При выполнении работ применены Арматура класса В500 ∅3мм  

    

(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, 

подтверждающие качество) 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной 

документации 

Отклонения отсутствуют 

(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) 

5. Даты: 
начала работ 01.03.2013 
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окончания работ 13.04.2013 

Решение комиссии: 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. 

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству 

(монтажу) 

последующих ярусов кладки и монтажу перекрытий 

(наименование работ и конструкции) 

  

Представитель строительно-монтажной организации 
 

  (подпись) 

Представитель технического надзора заказчика 
 

  (подпись) 

Представитель проектной организации 
  

  

 

 

 

 

(подпись) 

 

  



ЖУРНАЛ ____________бетонных работ_______ №_1_ 

Наименование организации, выполняющей работы  ОАО «СтройТаг» 

    

Наименование объекта строительства  9 этажный жилой дом 

 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за выполнение работ и ведение 

журнала  Производитель работ, Петров И.И. 

 

Организация, разработавшая проектную документацию  ООО «Архпроект-Т» 

    

 

Организация, разработавшая проект производства работ  ОАО «СтройТаг» 

  

Предприятие, изготовившее конструкции КСМ-8 

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) 

технического надзора 

 Сидорова О.Л.   Директор Госархстройнадзора г. Таганрог Алин В.Н. 

    

Журнал начат «_26»_апреля__20_13_г. 

Журнал окончен «_03_»__июня_20_13_г. 



Список инженерно-технического персонала, занятого выполнением работ 

Фамилия, 

имя, отчество 

Специальность 

и образование 

Занимаемая 

должность 

Дата начала 

работы на 

объекте 

Отметка о 

прохождении 

аттестации и 

дата 

Дата 

окончания 

работы на 

объекте 

 Ардов В.Г. 270802 высшее  Бригадир   01.03.2013 
 Аттестован, 

28.02.2013 
 31.11.2013 

 Мороз Л.Л.  

 270802 

средне-

специальное  

 Мастер  01.03.2013 
 Аттестован, 

28.02.2013 
 31.11.2013 

            

 

Список работников, выполняющих работы на объекте 

Фамилия, имя, отчество 
Разряд 

квалификационный 

Удостоверение на право 

производства работ 

номер 
срок 

действия 

допущен к 

работам 

 Нестеренко Н.С.  3  123 6 мес.  28.02.2013  

 Орлов А.А  4  213  6 мес. 28.02.2013  

 Сотников А.Р.  3  312  6 мес. 28.02.2013  

 

  



АКТ 

О РАССЛЕДОВАНИИ ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ТЯЖЕЛОГО НЕСЧАСТНОГО 

СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ 

 

Расследование несчастного случая, происшедшего "16" _июня  2013_ г. 

в ___10__ час. _00_ мин. 

 

проведено в период с "_16_" _____июня__2013_ г. по "_20_" __июня__2013_ г. 

Лица, проводившие расследование _______Марков Е.Е._______________ 

________инженер по ТБ ООО «Стройдеталь» __________________________ 

                (Ф.И.О., должность, место работы) 

__________________________________________________________________ 

________________________________________, составили настоящий акт. 

 

1. Сведения о пострадавшем(ших) __Алиев К.З. _______________________ 

_____________________26.01.1982  монтажник-высотник_______________ 

   (Ф.И.О., число, месяц и год рождения, профессия (должность) 

_________________________________8 лет____________________________ 

                      и общий стаж работы, 

_________________________________8 лет____________________________ 

  в том числе в данной организации, семейное положение, состав 

_________ не жентат_______________________________________________ 

   семьи и сведения о членах семьи, находящихся на иждивении) 

 

2.   Краткая  характеристика  места  происшествия  (объекта),  где 

произошел несчастный случай ___9 этажный жилой дом, наружная отделка_здания 

на уровне 8 этажа__________________________________ 

                                 (описание места происшествия 

__________________________________________________________________ 

     с указанием опасных и вредных производственных факторов, 

  оборудования, его типа, основных параметров, года изготовления 

                             и т.д.) 

 

3. Обстоятельства несчастного случая _____________________________ 

_Пострадавший выполнял отделочные работы на уровне 8 этажа, в условиях  

сильного порывистого ветра________________________ 

    (описание действий пострадавшего и других лиц, связанных с 

__________________________________________________________________ 

 несчастным случаем, изложение последовательности событий и т.д.) 

 

4. Причины, вызвавшие несчастный случай __________________________ 

______обрыв страховочного троса____________________________________ 

  (указать основные причины несчастного случая, какие требования 

__________________________________________________________________ 

    законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

                         труда нарушены) 

 

5.   Мероприятия   по   устранению  причин  несчастного  случая  и 

предупреждению повторного возникновения подобных происшествий ____ 

__Замена всех устаревших средств индивидуальной защиты                                



ы__(строховочных тросов и т. п.), проведение внепланового инструктажа со всем 

инженерно-техническим персоналом и рабочими организации_______________ 

       (указать содержание мероприятий, сроки выполнения и 

__________________________________________________________________ 

                       ответственных лиц) 

 

6.   Заключение  лиц,   проводивших  расследование,  о  допущенных 

нарушениях  законодательных  и иных  нормативных  правовых актов с 

указанием лиц, их допустивших __Несчастный случай произошел________ 

__по вине пострадавшего, в связи с неисполнением им требований инструкций 

   по охране труда________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Прилагаемые материалы расследования ___________________________ 

__________показания свидетелей______________________________________ 

               (перечислить прилагаемые материалы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии __________Марков Е.Е.________________________ 

 (Ф.И.О., дата) 

 

Члены комиссии ___Алов М.М. Висло К.В.______________________________ 

 (Ф.И.О., дата) 
 

  



ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №__1__ 

По строительству объекта 9 этажный жилой дом 

  (комплекс, здание, сооружение) 

Адрес г. Таганрог, ул. Вишневая 17 

Участники строительства 

Организация, ответственная за производство работ по объекту 
  

ООО «СтройСервис» 
 

(юридическое или физическое лицо, получившее разрешение на выполнение строительно-

монтажных работ (генподрядчик, исполнитель работ)) 

Наименование и почтовые реквизиты, телефон  story-s@mail.ru8 (8634) 22-12-12 

Руководитель Павлов. В.В. 

Ответственные производители работ по объекту (подлежат регистрации в 

территориальном органе Госархстройнадзора): 

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Даты и 

параметры 

документа о 

назначении и 

освобождении 

Примечание 

 Прораб Марфин О.Д.    

 Приказ от 

01.03.2013 о 

вступлении в 

должность 

  

 Прораб  Ларин В.О.   

 Приказ от 

01.03.2013 о 

вступлении в 

должность 

  

          

  

Ответственный за ведение журнала работ Марфин О.Д.  

Организация, ответственная за стройплощадку 
  

(заполняется в случае, если управление стройплощадкой поручено отдельной 

организации) 

Наименование и почтовые реквизиты, телефон 
  

Руководитель 
  

Ответственное должностное лицо по стройплощадке 
  

mailto:story-s@mail.ru


Застройщик (заказчик) ООО «Данко» 

 

(юридическое или физическое лицо, получившее 

разрешение на строительство) 

Наименование и почтовые реквизиты, телефон  __danko@inbox.ru 8 (895) 662-21-71__ 

 

Руководитель Галкин С.Л.  

 

Ответственные представители технического надзора (подлежат регистрации в 

территориальном органе Госархстройнадзора) (заполняется в случае, если технический 

надзор ведется сотрудниками застройщика (заказчика)) 

Должность 
Фамилия имя, 

отчество 
Подпись 

Даты и 

параметры 

документа о 

назначении и 

освобождении 

Примечание 

Гл. Инженер ПТО  Малосов М.М.       

          

          

 Технический надзор  

(заполняется в случае, если технический надзор ведется сторонней организацией) 

Наименование и почтовые реквизиты, телефон 
  

Руководитель 
  

 

Ответственные представители технического надзора по объекту (подлежат регистрации в 

территориальном органе Госархстройнадзора): 

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

Даты и 

параметры 

документа о 

назначении и 

освобождении 

Примечание 

          

          

          

Орган Госархстройнадзора, курирующий объект 

Наименование и почтовые реквизиты, телефон Госархтехнадзор г. Таганрога, 8(8634) 32-26-24 

Руководитель Просолов П.П. 

mailto:__danko@inbox.ru


Куратор объекта Добрынина А.А. телефон 8 (8634) 32-26-25 

Другие исполнители работ по объекту (субподрядные организации) и выполняемые ими 

работы. Указываются: наименование и почтовые реквизиты, ФИО руководителей и 

производителей работ по объекту 

ООО «Rehau» 8 (8634) 30-20-25 нач. Белый П.А.  

ООО «КрышСервис» 8 (8634) 45-54-54 

 

 

 

 

Организации, разработавшие проектно-сметную документациюи выполняемые ими 

части проектной документации. Указываются: наименование и почтовые реквизиты, ФИО 

руководителей, а также руководителей авторского надзора, если такой надзор на объекте 

ведется 

ООО «Архпроект-Т» 

  

Сведения о журнале 

В настоящем журнале ____5_____ пронумерованных и прошнурованных страниц.  

Журнал охватывает период с ___01.03.2013____ по ____31.11.2013_____ (заполняется в 

случае, если на протяжении строительства велось несколько журналов). 

Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя организации, выдавшего 

журнал Марфин О.Д. производитель работ 

Дата выдачи, печать организации 01.03.2013 

 

  



Отметки об изменениях в записях об объекте 

Дата Изменение в записях с указанием основания 

    

Общая информация об объекте 

Основные показатели строящегося объекта (этажность, количество квартир, площадь, 

мощность, производительность, вместимость и т.п.) и сметная стоимость на момент 

начала строительства 

9 этажный жилой дом на 45 квартир, площадью 10000м
2
 сметной стоимостью 

72млн.руб.  

Начало работ: 

по плану (договору)______01.03.2013______фактически______01.03.2013___ 

Окончание работ (приемка в эксплуатацию): 

по плану (договору)______31.11.2013______фактически_____31.11.2013__ 

Утверждающая инстанция и дата утверждения проекта________ 

Госархстройтехнадзор г. Таганрога_______12.01.2013___ 

Раздел 1 Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве 

объекта 

Фамилия, имя, 

отчество, занимаемая 

должность 

Дата начала работ на 

строительстве 

Дата окончания работ 

на строительстве 

объекта 

Примечание 

 Марфин О.Д.  

Прораб 
01.03.2013 31.11.2013  

 Приказ от 

01.03.2013 о 

вступлении в 

должность 

 Ларин В.О. 

Прораб 
 01.03.2013 31.11.2013  

 Приказ от 

01.03.2013 о 

вступлении в 

должность 

        

 

  



Раздел 2 

Перечень специальных журналов работ, а также журналов авторского надзора 

Наименование специального 

журнала и дата его выдачи 

Организация, ведущая 

журнал, фамилия, инициалы 

и должность ответственного 

лица 

Дата сдачи-приемки журнала 

и подписи должностных лиц 

Журнал бетонных работ 

03.03.2013  

 ООО 

«СтройСервис»Павлов. В.В. 

директор 

04.05.2013  

Раздел 3 

Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и 

освидетельствования скрытых работ 

№ п/п 

Наименование актов (с указанием 

места расположения конструкций и 

работ) 

Дата подписания акта, фамилии, 

инициалы и должности подписавших 

      

      

Раздел 4 

Сведения о производстве работ и контроле качества 

№ 

п/п 

Наименование 

конструктивных 

частей, элементов и 

работ, места их 

расположения со 

ссылкой на номера 

чертежей 

Сведения о входном 

контроле 

материалов, изделий 

и конструкций 

(реквизиты 

паспортов и др. 

документов о 

качестве) 

Сведения об 

операционном 

контроле (оценка 

соответствия 

проекту, отметки о 

допущенных 

отступлениях и т. д.) 

Сведения о 

приемочном 

контроле (№ актов 

по разделу 2) 

          

Раздел 5 

Замечания контролирующих органов и служб 

№ 

п/п 

Замечания контролирующих органов или 

ссылка на предписание 

Отметки о принятии замечаний 

к исполнению и о проверке 

их выполнения 

 1 Замечаний нет  -  

 



 


