
 

 

 

Форма 2 

  Тульская область, г. Новомосковск.                           г. Кстово, Нижегородской обл., 

  (город)    (город) 

ООО  «АСВ-Монтаж»  ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»                                    ООО «РусВинил» 
(генподрядная организация)  (заказчик)    (заказчик) 

  Дистрибьюторский центр ООО «Проктер энд 

Гэмбл – Новомосковск» по адресу: индекс 

301650, Тульская область, г. Новомосковск, 

шоссе Комсомольское, д. 60 

                        Комплекс по производству ПВХ  

(подразделение)  (объект)    (объект) 

 

 

  

 

                          «27» июня                                   2013 

г. 
(участок)  

 

     

АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД  

МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ 

4 июля 2019 г. 

Комиссия в составе: 

представителя заказчика:  

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля:  

Инженер-строитель ООО «СТИМУЛ» Агапова Нина Ивановна (идентификационный номер С-71-

003822 от 06.06.2017г приказ №2 от 20.07.2018г.) 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство:  

Начальник участка ООО НПФ «Металлимпресс» Илясов Владимир Викторович (приказ__________ 

№00000049 от 13.07.2018г).                                                                                                                                                                                    
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:                           

Инженер по строительному контролю ООО НПФ «Металлимпресс» Саватеев Александр________ 

Сергеевич, идентификационный номер С-52-098587 от 19.09.2017г., приказ №00000006 от_________ 

30.01.2019г.                                                                                                   
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 

Авторский надзор ООО НПФ «Металлимпресс» Кан Анастасия Валентиновна (приказ №00000014 

от 07.02.2019г).___________________________________________________________________________ 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы:  

Инженер-электрик ООО «АСВ-Монтаж» Меньшиков Кирилл Владимирович, приказ № 02-р от____ 

29.04.2019г. 
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц: 

Представитель застройщика или заказчика 

Начальник проектного отдела ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск» Нефёдов А.В., приказ____ 

№158 от 12.07.18г._________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр и проверку выполненных ООО «АСВ-монтаж»________________________________ 

сооружений для прокладки кабелей. 

1. К сдаче – приемке предъявлены следующие объекты:  

Траншея на участке: подъем кабельной линии  по фасаду  на отм. +10,00 м в ТП_______________ 

дистрибьюторского центра – подъем кабельной линии на существующую эстакаду 

 

2.  Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным:  Р. 253/03.2018-ЭС2 лист № 4,      

«План кабельной линии 10 кВ», ООО НПФ «Металлимпресс»,  253/03.2018-ППР4. 

 

3.  Отступления от проекта:Отсутствуют____________________________________________________ 

 

4.  Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) :Выполнена_____________________________________  

согласно проекта. 

 

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ7, постель выполнена из песка, 

толщеной слоя 100мм, пересечение дорог выполнено в ПЭ трубах, на глубине 1000мм, соединение труб 

выполнено стыковой сваркой. 

Траншея подготовлена к прокладке кабелей.  



6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев 

установлены. 

  

 

 

Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей. 
 

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля  

Агапова Н.И.                       
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство  

Илясов В.В.                          
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля 

Саватеев А.С.                          
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

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

 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

Меньшиков К. В.                     
(фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представители иных лиц 

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

нужное подчеркнуть 

**заполняется в случае, указанном в п.8.2.б  настоящего акта 


