Объект капитального строительства:
Строительство котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик:
ПАО «Инвестор»; ОГРН 1627871531867; ИНН 7890902746; свидетельство №0358.04-2016-3910934704
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

от 05.03.2016 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 190136, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5;
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием

телефон/факс (812) 599-63-19 / 599-63-20
саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство:
ООО «Генподрядчик»; ОГРН 1957047052944; ИНН 7894272984; свидетельство
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

№0358.04-2014-5910934299 от 16.12.2014 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 195531,
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием

г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6; телефон (812) 822-63-17, доб. 7188
саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:
ООО «Проектировщик»; ОГРН 1727849225017; ИНН 7825489047; свидетельство №34-2015-2160834299
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые

от 24.07.2015 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 197162, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7;
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

телефон (812) 793-53-27
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности:
ООО «Генподрядчик»; ОГРН 1957047052944; ИНН 7894272984; свидетельство
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

№0358.04-2014-5910934299 от 16.12.2014 г., выдано НК СРО «СтройЭксперт»; адрес: 195531,
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием

г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6; телефон (812) 822-63-17, доб. 7188
саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
разбивки осей объекта капитального строительства на местности
№

« 20 »

1

апреля

2016 г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля:
Инженер технического надзора ПАО «Инвестор» Соколов А.Р., приказ №29 от 24.03.2016 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство:
Начальник участка ООО «Генподрядчик» Копейкин В.А., приказ №7 от 27.03.2016 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Инженер технического надзора ООО «Генподрядчик» Маслов Г.Л., приказ №63 от 27.03.2016 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Главный архитектор проекта ООО «Проектировщик» Воронов А.В., приказ №98 от 25.03.2016 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на
местности
Инженер-геодезист ООО «Генподрядчик» Удалов С.В., приказ №8 от 27.03.2016 г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей
А, Б, В, Г, 1, 2, 3, 4
объекта капитального строительства
Строительство котельной, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 5/2
(наименование объекта капитального строительства)

При этом установлено:
1. Разбивка произведена по данным
ПС-0515СПБ/2-ГП; ООО «Проектировщик»
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено
металлическими штырями
3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствуют проектной документации.
Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям проектной
документации, а также техническим регламентам, иным нормативным правовым актам
ПС-0515СПБ/2-ГП; ООО «Проектировщик»; ГАП Воронов А.В.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»
проектной документации, наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов)

и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.
Дополнительные сведения
Акт составлен в
Приложения:

5 (пять)

экземплярах.

Исполнительная схема разбивки осей здания котельной на местности
(схема закрепления осей и др.)

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Инженер технического надзора ПАО «Инвестор» Соколов А.Р.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство
Начальник участка ООО «Генподрядчик» Копейкин В.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Инженер технического надзора ООО «Генподрядчик» Маслов Г.Л.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский
надзор осуществляется
Главный архитектор проекта ООО «Проектировщик» Воронов А.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на
местности
Инженер-геодезист ООО «Генподрядчик» Удалов С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

