
Объект капитального строительства: 

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

область, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д. 60 
 (наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик:  

ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» ОГРН 1037100100938, ИНН 7101006354, по адресу: инд. 301650, 

Тульская область, г. Новомосковск, шоссе Комсомольское, д.64, тел. (48762) 3-19-08, факс (48762) 3-18-77. 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, 

телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)  

Лицо, осуществляющее строительство: 

ООО НПФ «Металлимпресс», ОГРН 1025203046659, ИНН 5260012945, юр. адрес: 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Варварская, дом 7, оф.16, тел/факс: (831) 272-39-99, 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, 

телефон/факс,  

Ассоциация Саморегулируемая организация «Строй Форум», ОГРН 1095200001489, ИНН 5260251453 
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 

ООО НПФ «Металлимпресс», ОГРН 1025203046659, ИНН 5260012945 юр. адрес: 603005, г. Нижний 

Новгород, ул. Варварская, дом 7, оф.16, тел/факс: (831) 272-39-99 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, 

телефон/факс, 

Союз «Национальная организация проектировщиков» ОГРН 1025203046659, ИНН 5260012945 
 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы подлежащие освидетельствованию: 

ООО "АСВ-Монтаж, ОГРН 1084029003046, ИНН 40290397911,  юр. адрес: г. Калуга, ул. Грабцевское - шоссе, 

д.33, оф. 415, тел/факс: (4842) 55-72-51. 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, 

телефон/факс, 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Калужской области». ОГРН 

1094000000380, ИНН 4027093994. 
 наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является) 

АКТ 

Приемки закрытого  перехода методом ГНБ. 

№ 1-ЭС2   « 13 »  июня    2019 г. 

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.) ОГРН 1027101417310; ИНН7116011090; инд. 301650, Тульская область, 

г. Новомосковск, ул. Садовского/Московская, д.31/30, тел./факс (48762) 7-31-74, 
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, 

подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН 

индивидуального предпринимателя) 

Представитель лица, осуществляющего строительство 

Начальник участка ООО НПФ «Металлимпресс» Илясов Владимир Викторович (приказ №00000049 от 

13.07.2018г). 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия) 

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, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства,  реквизиты распорядительного документа, 

подтверждающего полномочия) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

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

07.02.2019г). 
 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического 

лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, 

_Союз «Национальная организация проектировщиков» ОГРН 1025203046659, ИНН 5260012945 
наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

Инженер-электрик ООО «АСВ-Монтаж» Меньшиков Кирилл Владимирович, приказ № 02-р от 29.04.2019г.,  
 (должность, фамилия, инициалы,  реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического 

лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя) 

 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

Представитель застройщика или заказчика 

Начальник проектного отдела ООО «Проктер энд Гэмбл - Новомосковск» Нефёдов А.В., приказ №158 от 

12.07.18г. 
 (должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия) 

произвели освидетельствование работ, выполненных: 

ООО «АСВ-Монтаж» 
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию) 



 

По прокладке методом ГНБ подземного трубопровода на участке: 

 Пересечение с тротуаром, на глубине 1,00м , поз. №3.1 по исполнительной схеме «  «Электроснабжение. 

План кабельной линии 10 кВ».                                                                                                                                                                                                     

Комиссии предъявлены: 

1. Проектная документация:  Р. 253/03.2018-ЭС2 лист № 4; «План кабельной линии 10 кВ», ООО НПФ 

«Металлимпресс». 

2. Проект производства работ 253/03.2018-ППР4 ООО НПФ «Металлимпресс» 

3. Акт приемки пилотной скважины № 1 от 13.06.2019 г. 

4. Акт приемки трубопровода для протягивания перехода ГНБ № 1 от 13.06.2019 г. 

5. Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для 

данного вида коммуникации. 

6. Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода. 

Комиссия, ознакомившись с предоставленными материалами установила: Трубопровод длиной 6,00 м, 

диаметром 160мм, проложен методом ГНБ, с использованием установки прокола грунта «Игла-20Т». 

Начало работ:                                    13.06.2019 г. 

Окончание работ:                             13.06.2019 г. 

При выполнении работ применены: Установка прокола грунта «Игла 20Т», Труба ПЭ100 SDR11-160х14.6 

Сертификат соответствия № РОСС RU.НО02.Н02025 срок действия до 16.11.2021г. 

При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации. 

Решение комиссии: 

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативными документами и соответствуют 

требованиям приемки. 

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по: Прокладке кабеля. 

Акт составлен в     5     экземплярах. 

Приложения: 

Исполнительная схема. «Электроснабжение. План кабельной линии 10 кВ. Плановое положение и 

продольный профиль перехода». 
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний) 

 

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) 


