
№ п/п

Наименование актов освидетельствования 

(геодезических, скрываемых работ, конструкций, 

участков сетей), видов испытаний, материалов

Место 

освидетельствования, 

испытаний, применения 

материала (оси, отметка)

Время 

(период) 

ведения 

журнала, 

проведения 

освидетельств

ова-ния, 

испытания

Примечание: 

Организация-

исполнитель

Акты освидетельствования скрытых работ и 

ответственных конструкций

1 АОСР № 1-ЭС от 13.06.2019 г.
Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

2 АОСР №2-ЭС от  14.06.2019 г
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

3 АОСР №3-ЭС от  14.06.2019 г.
Участок пересечения с 

железной дорогой, поз. №2 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

4 АОСР №4-ЭС от  14.06.2019 г
Участок пересечения с 

железной дорогой, поз. №2 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

5 АОСР №5-ЭС от  14.06.2019 г.
Участок пересечения с 

железной дорогой, поз. №2 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

6 АОСР №6-ЭС от  14.06.2019 г
Участок пересечения с 

железной дорогой, поз. №2 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

7 АОСР №7-ЭС от  18.06.2019г

Подъем кабельной линии  по 

фасаду  на отм. +10,00 м в ТП 

дистрибьюторского центра – 

подъем кабельной линии на 

существующую эстакаду.

18.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

8 АОСР № 8-ЭС от  24.06.2019 г
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №1 по 

исполнительной схеме

24.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

9 АОСР № 9-ЭС от 24.06.2019 г.
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №1 по 

исполнительной схеме

24.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

10 АОСР № 10 от 24.06.2019 г
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №1 по 

исполнительной схеме

24.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

11 АОСР № 11-ЭС от 24.06.2019 г
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №1 по 

исполнительной схеме

24.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

12 АОСР № 12-ЭС от 03.07.2019 г.

Подъем кабельной линии  по 

фасаду  на отм. +10,00 м в ТП 

дистрибьюторского центра – 

подъем кабельной линии на 

существующую эстакаду.

03.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

13 АОСР № 13-ЭС от 23.07.2019 г.

Подъем кабельной линии  по 

фасаду  на отм. +10,00 м в ТП 

дистрибьюторского центра – 

подъем кабельной линии на 

существующую эстакаду.

23.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

14 АОСР № 14-ЭС от 26.07.2019 г.

Подъем кабельной линии  по 

фасаду  на отм. +10,00 м в ТП 

дистрибьюторского центра – 

подъем кабельной линии на 

существующую эстакаду.

26.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

15 Акт приемки пилотной скважины №1-ЭС2 от 13.06.2019
Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

Реестр №1

исполнительно-технической документации

по объекту: Дистрибьюторский центр ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» по адресу: индекс 301650, Тульская область, 

г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 60

253/03.2018-ЭС2

Электроснабжение
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16 Акт приемки пилотной скважины №2-ЭС2 от 13.06.2019
Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

17 Акт приемки пилотной скважины №3-ЭС2 от 13.06.2019
Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

18 Акт приемки пилотной скважины №4-ЭС2 от 14.06.2019
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

19 Акт приемки пилотной скважины №5-ЭС2 от 14.06.2019
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

20 Акт приемки пилотной скважины №6-ЭС2 от 13.06.2019
Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

21
АКТ Приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ 

№1-ЭС2 от 13.06.2019

Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

22
АКТ Приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ 

№2-ЭС2 от 13.06.2019

Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

23
АКТ Приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ 

№3-ЭС2 от 13.06.2019

Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

24
АКТ Приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ 

№4-ЭС2 от 14.06.2019

Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

25
АКТ Приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ 

№5-ЭС2 от 14.06.2019

Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

26
АКТ Приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ 

№6-ЭС2 от 14.06.2019

Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

27
АКТ приемки закрытого  перехода методом ГНБ №1-ЭС2 от 

13.06.2019

Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

28
АКТ приемки закрытого  перехода методом ГНБ №2-ЭС2 от 

13.06.2019

Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

29
АКТ приемки закрытого  перехода методом ГНБ №3-ЭС2 от 

13.06.2019

Участок пересечения с 

тротуаром, поз. №3 по 

исполнительной схеме

13.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

30
АКТ приемки закрытого  перехода методом ГНБ №4-ЭС2 от 

14.06.2019

Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

31
АКТ приемки закрытого  перехода методом ГНБ №5-ЭС2 от 

14.06.2019

Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

32
АКТ приемки закрытого  перехода методом ГНБ №6-ЭС2 от 

14.06.2019

Участок пересечения с 

автодорогой, поз. №4 по 

исполнительной схеме

14.06.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

33
Акт технической готовности электромонтажных работ №1 

от 29.07.2019
29.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

34 Акт приемки траншеи № 1 от 04.07.2019.

Участок: подъем кабельной 

линии  по фасаду  на отм. 

+10,00 м в ТП 

дистрибьюторского центра – 

подъем кабельной линии на 

существующую эстакаду

04.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

35

Ведомость изменений и отступлений от проекта. 

Приложение №1 от 29.07.2019 к акту технической 

готовности электромонтажных работ №1 от 29.07.2019

29.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

36

Ведомость технической документации, предъявляемой при 

сдаче-приемке электромонтажных работ. Приложение №2 от 

29.07.2019 к акту технической готовности 

электромонтажных работ №1 от 29.07.2019

29.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

37

Ведомость электромонтажных недоделок не 

препятствующих комплексному опробованию. Приложение 

№3 от 29.07.2019 к акту технической готовности 

электромонтажных работ №1 от 29.07.2019

29.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

38

Ведомость смонтированного электрооборудования. 

Приложение №4 от 29.07.2019 к акту технической 

готовности электромонтажных работ №1 от 29.07.2019

29.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

39 Протокол фазировки № 1 от 25.07.2019 25.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

Страница 2



1

Исполнительная схема. Дистрибьюторский центр ООО 

«Проктер энд Гэмбл - Новомосковск», по адресу: Тульская 

обл., г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 60. 

Электроснабжение. План кабельной линии 10кВ.

ООО "АСВ-Монтаж"

1
Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции 

кабеля на барабане перед прокладкой № 1 от 04.07.209
04.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

2
Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции 

кабеля после прокладки № 1 от 25.07.2019
25.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

3 Протокол испытания кабелей повышенным напряжением 26.07.2019 "ЭТЛ-СЕРВИС"

4 Свидетельство о регистрации № А09-13-694 01.08.2016

Приокское 

Управление по 

технологическому и 

экологическому 

надзору 

Ростехнадзора по 

Калужской области.

1 Общий журнал работ. 08.04.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

2 Журнал прокладки кабелей №1 от 23.07.209 23.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

3
Журнал №1 монтажа кабельных муфт на напряжение свыше 

1000 в. от 25.07.2019
25.07.2019 ООО "АСВ-Монтаж"

1
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н00966. мастики 

гидроизоляционные.
по 29.12.2019 "Технофлекс"

2
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ77.Н00375. Кабели 

силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена.
по 17.01.2020 "Рыбинсккабель"

3
Сертификат соответствия № РОСС RU.ПУ02.Н00002. Кирпич 

рядовой, полительный.
27.09.2019

"Сройполимеркерам

ика"

4
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ35.Н01100. Система 

кабельныйх лотков для электропроводок S5 COMBITECH ДКС
по 22.11.2019 "ДКС"

5
Сертификат соответствия № РОСС CN.МГ11.Н00269. Крепежные 

изделя торговой марки HAINING HISENER
по 30.08.2020

"HAINING 

HISENER"

6
Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н07338. Лента 

оградительная и сигнальная
по 08.09.2019 "ТПК"Альянс"

7 Сертификат качества № 2680000086. Сталь листовая оцинкованная от 05.04.2018 "Северсталь"

8
Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н01604. Системы 

металлических кабельных лотков.
до 29.03.2021 "КМ-Профиль"

9
Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н08504. Устройства 

для коммутации или защиты электрических цепей.
до 01.08.2021

"Тайко Электроникс 

РУС"

10 Паспорт на горный песок "Вельминовского" месторождения от 30.08.2018 "ДИС"

11
Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.Н02025. Трубы 

напорные из полиэтилениа ПЭ80, ПЭ100 SDR.
по 16.11.2021 "Мир ТрубПласт"

Документы переданы в 5 экземплярах 

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Документы передал

Инженер-электрик ООО "АСВ-Монтаж"                                Меньшиков К. В.                                              

Документы о качестве строительных конструкций и материалов

Исполнительные схемы

Результаты испытаний

Журналы
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