
 

Акт освидетельствования скрытых работ 
 

Герметизация стыков наружных панелей 
(наименование работ) 

выполненных в жилом доме по адресу г.Жуковский, ул. Гагарина 1 кв. 1 
 (наименование и место расположения объекта) 

«  01  »    ниюня    2016 г. 

Комиссия в составе: 
Представителя строительно-монтажной организации  

Иванов И.И. 
(фамилия, инициалы, должность) 

представителя технического надзора заказчика  
Петров И.И., инспектор 

(фамилия, инициалы, должность) 

Работы выполнены в соответствии с требованиями  ВСН 54-96 ТР 196-08 Технические рекомендации по технологии герметизации и уплотнения стыков 
наружных стеновых панелей Герметизация стыков наружных ограждающих конструкций ТР 94.10-99 

Сидоров И.И., генеральный директор 
(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных  
OOO АссолЪ  

(наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем: 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  

Герметизация стыков наружных панелей 
(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации OOO АссолЪ  
 

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

3. При выполнении работ применены  
мастика двухкомпонентная Оксипласт; прокладки Вилатерм 

(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 июня 2016 года 
 окончания работ 03 июня  2016 года 

Решение комиссии: 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают 

требованиям их приемки. 
На основании изложенного: 

При повторных работах по герметизациимежпанельных швов, были выявлены следующие предыдущей герметизации швов 
(первичной герметизации стыков):  

1. Не были выполнены требования, предусмотренной картами трудового процесса, не соблюдены требования СНиП 3.03.01-87 
«Несущие и ограждающие конструкции» и Инструкций ВСН 19-95, ВСН 54-96 и ВСН 67-97 

2. При вскрытии шва, в полости сыка не был обнаружен утепляющий материал (вилатерм, макрофлекс) 
 

 
(наименование работ и конструкции) 

 
Представитель строительно-монтажной организации Сидоров И.И. 

 (подпись) 

Представитель технического надзора заказчика Петоров И.И. 
 (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

По материалам компании АссолЪ герметизация межпанельных швов в панельых домах http://www.promalpservice.ru/germ.html 
                                          Герметизация межпанельных швов 

 


