
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 трубопровода для протягивания перехода 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 подготовке для протягивания трубопровода (участка трубопровода, передового звена трубопровода, пакета 

труб) 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. Сертификаты качества (другие документы) на материалы и изделия, применяемые при сборке 

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

3. Исполнительные стандартизированные формы контроля качества по сборке трубопровода: Акт приемки 

пилотной скважины №1-ЭС2 от 13.06.2019г., Плановое положение и продольный профиль перехода  

пилотной скважины по оси перехода№ 1-ЭС2 от 13.06.2019г. 

Комиссия, ознакомившись с предоставленными документами и проверив выполнение работ в натуре установила: 

Подготовленный к протягиванию трубопровод обще длиной 6.00 м, собран из труб длиной 6,00 м. 

Соединение труб выполнено сваркой (муфтами, замковыми элементами, и др. способом) по НД: Не выполнялось 

Трубы Не имеют защитного покрытия. 

На основании рассмотренных данных решили: 

1. Подготовленный к протягиванию трубопровод (участок трубопровода, пакет труб) соответствует 

проекту. 

2. Повреждение изоляции не обнаружено, сварочно-монтажные и изоляционные работы, а так же 

испытания выполнены в полном объеме. 

3. Разрешить протягивание трубопровода с усилием тяги не более 57,8 кН. 

 

Акт составлен в     5     экземплярах. 

 

Приложения: 

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

продольный профиль перехода».. 

 

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) 


