
Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности 
 
Объект капитального строительства                     

Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис" 
по адресу: г. Пермь, п. Красноармейский, ул. Керамическая, 31  

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или       
 региональный оператор)                          
ЗАО "Мегаполис", ОГРН 102230598549, ИНН 2310031475, адрес: 340082 г. Пермь, ул Солнечная 

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование,  

 15/2, телефон/факс 8(657)3699534, Саморегулируемая организация "Союз  
ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой 

является2- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

 Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627 
фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями) 

Лицо, осуществляющее строительство                    
ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ", ОГРН 1027402000766, ИНН 7451002391, адрес: 454015 ул.К. Маркса  

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,  

 д.2 офис 6, тел/факс 8(362)7299719, Саморегулируемая организация "Союз 
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,  

 Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627 
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является3)                             

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации           
ООО  "Стройпроект", ОГРН 107402000766, ИНН 5321123042, Адрес: 454092, г. Пермь,  

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,  

ул. Луночарского, дом 2/1, тел/факс. (8362)693037 Саморегулируемая организация "Союз  
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,  

 Строительных компаний Южного Урала", ОГРН № 1096300001489, ИНН № 6316144627 
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является4)                                                                 

                                    

                                    
Акт 

разбивки осей объекта капитального строительства на местности 
                                   

 № 1                 " 5 " апреля  2018 г.  
                         (дата составления акта)     
                                    
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или    

регионального оператора) по вопросам строительного контроля5             

Зам. директора по строительству ЗАО "Мегаполис" Иванов С.В., № С-01-122978, приказ 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 

 №24 от 26.02.2018 г. 
в области строительства3, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 

нахождения юридического лица6, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя6) 

Представитель лица, осуществляющего строительство                 
Руководитель проекта ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Петров Т.Ю. приказ №2 от 29.02.2018 г. 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля   
(специалист по организации строительства)                    
Инженер строительного  контроля ЗАО "МОНТАЖСТРОЙ" Сидоров А.В.,  

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов 

№ С-03-193884, приказ №11 от 03.03.2018 г. 
в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7       



Инженер авторского надзора Михайлов П.Н., приказ №67 от 01.08.2015 г. 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места 

нахождения юридического лица8, фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя8, 
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель4)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального      
строительства на местности9                       
Главный  инженер Александров Я.М., приказ №16 от 02.10.2015 г.,  ООО "Ампир"  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, 

ОГРН 102230598549, ИНН 5321109922,  адрес 466010 г. Пермь, ул. Новая мельница,  д. 127, 
с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, 

 офис 102 
фамилии, имени, отчества1, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей         
А, Б, В, Г, 1, 2, 3, 4 

объекта капитального строительства                     
Завод по производству стеклотары ЗАО "Мегаполис" 

(наименование объекта капитального строительства) 

При этом установлено:                            
1.Разбивка произведена по данным                       

проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КЖ лист 2  ООО  "Пермьпроект"   
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации) 

2. Закрепление осей произведено металлическими штырями 
                                  

3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации. 
                                    

Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует требованиям 
проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным 
нормативным правовым актам 

проект шифр РРЦ-КДР/П-02-КЖ 
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

ООО  "Пермьпроект"  ГИП  Сухорукин А.М.  
 сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной рабочей документации, 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве 
наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов) 

и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.         

                                    

Дополнительные сведения    
                                   

Акт составлен в   3 
экземпляра
х                       

                                    
Приложения:                                

исполнительная схема закрепления осей №1 
(схема закрепления осей) 

                                    

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или    

регионального оператора) по вопросам строительного контроля5             

 Иванов С.В. 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство                 
Петров Т.Ю. 

(фамилия, инициалы, подпись) 



Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля   
(специалист по организации строительства)                    

Сидоров А.В. 
(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации7       
Михайлов П.Н. 

(фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального      
строительства на местности9                       
Александров Я.М. 

(фамилия, инициалы, подпись)  
 


