
 

 

 

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 №1 

                                               технической готовности электромонтажных работ 

 

29 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 смонтированного электрооборудования. 

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:  Кабельная линия 10 кВ от ТП-14 до 

ТП дистрибьюторского центра.  Смонтированы:  Кабель  ПвБВнг(A)-LS 3x95мк/25-10 – 1620м, 

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ77.Н00375 срок действия до 17.01.2020. Труба ПЭ100 SDR11-

160х14.6 – 294 м, Заглушка для труб ПЭ100 160мм – 12 шт. Сертификат соответствия № РОСС 

RU.НО02.Н02025 срок действия до 16.11.2021г, Лента сигнальная красная "Осторожно кабель", 300мм, 

ЛСЭ-300 – 500м, Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н07338 срок действия до 08.09.2019г.и 

Кирпич красный полнотелый одинарный (250x120x65мм) – 1416 шт., Сертификат соответствия № РОСС 

RU.ПУ02.Н00002, срок действия до 27.09.2019г. Песок речной – 142,18м3, паспорт от 30.08.2018г., Лоток 

перфорированный 200x80, l=3000мм КМ-Профиль – 283 шт., Лоток перфорированный 200x100, l=3000мм 

КМ-Профиль – 8 шт., Крышка лотка 200, l=3000мм КМ-Профиль – 291 шт., Угол горизонтальный 200x80, 45 

КМ-Профиль – 22 шт., Крышка угла горизонтального 200, 45 КМ-Профиль – 22 шт., Кронштейн для лотка 

200 КМ-Профиль – 120 шт., Крепление к потолку/полу ) КМ-Профиль – 280 шт., Соединитель лотков 

шарнирный, h=100мм КМ-Профиль – 80 шт., Соединитель лотков шарнирный, h=80мм КМ-Профиль – 80 

шт., Защитная пластина для лотка 200 КМ-Профиль - 80 шт., Соединительная накладка для крышек лотка 

200 КМ-Профиль – 60 шт., Соединительная накладка для основания лотка 200 КМ-Профиль – 60 шт., 

Переходникпо высоте 100-80 для лотка 200 КМ-Профиль – 16 шт., Соединительная пластина, h=80мм КМ-

Профиль – 120 шт., Пластина для заземления КМ-Профиль – 60 шт., Профиль, l=3000мм, толщина стали 2, 

КМ-Профиль – 265 шт., Профиль, l=3000мм, толщина стали 1,5мм КМ-Профиль – 140 шт., Шпилька 



резьбовая, M10x2000 КМ-Профиль – 276 шт., Шпилька резьбовая, M8x2000 КМ-Профиль – 51 шт., Болт с 

шестигранной головкой, КМ-Профиль – 560 шт., Болт с шестигранной головкой, M8x30 КМ-Профиль – 80 

шт., Болт с шестигранной головкой, M8x25 КМ-Профиль – 28 шт., Гайка шестигранная, M10 КМ-Профиль – 

4480 шт., Гайка шестигранная, M8 КМ-Профиль – 600 шт., Гайка с насечкой, препятствующей 

откручиванию, M8 КМ-Профиль – 560 шт., Шайба кузовная, M10 КМ-Профиль – 4480 шт., Шайба кузовная, 

M8 КМ-Профиль – 1520 шт., Латунный разрезной анкер, M8 КМ-Профиль – 160 шт., Гайка-заклепка, M8 – 80 

шт., ,  Винт с крестообразным шлицем, M6x10 КМ-Профиль – 3164 шт., Винт с гладкой головкой и 

квадратным подголовником, M6x16 КМ-Профиль – 1040 шт.,   Гайка с насечкой, препятствующей 

откручиванию, M6 КМ-Профиль – 4204 шт.,  Винт для обеспечения электрического контакта крышек, M5x8 

КМ-Профиль – 368 шт., Держатель крышки КМ-Профиль– 758 шт.., Сертификат соответствия №РОСС 

RU.НА34.Н01604, срок действия до 29.03.2021 г. Лист оцинкованный, 2500х1250х0,8мм – 2 шт., 

Сертификат качества № 2680000086 от 05.04.2018г.   Бутил-каучуковый герметик, ведро 16кг Технониколь 

№45 – 1 шт., Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н00966 срок действия до 29.12.2019г.  
Цинковая краска-спрей, 400мл  37039HDZ DKC   "S5 Combitech" - 3 шт., Сертификат соответствия № 

РОСС RU.АГ35.Н01100 срок действия до 22.11.2019г. Саморез кровельный 5,5x38 с шайбой с EPDM-

прокладкой – 560 шт. Сертификат соответствия № РОСС CN.МГ11.Н00269, срок действия до 

03.08.2020г., Муфта соединительная  POLJ-12/3x70-150-T Тайко Электроникс, Сертификат соответствия 

№ РОСС RU.НА34.Н08504 срок действия до 01.08.2021 г.               
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы) 

 

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом:  

3. 253/03.2018-ЭС2,  253/03.2018-ППР4. 

разработанным ООО НПФ «Металлимпресс». 

3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1.  

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2, форма 1), предъявленную в объеме 

требований действующих ПУЭ, СНиП 3.05.06-85. 

5. Индивидуальные испытания электрооборудования:  

Проведены 

6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию и сроки их устранения 

приведены в приложении 3. 

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4. 

8. Заключение. 

8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации, согласно требованиям  

СНиП 3.05.06 и действующих ПУЭ. 

8.2. Настоящий акт является основанием для*: 

а) организации работ рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний; 

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику в эксплуатацию. 
 

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 


