жт

приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы
МногоквартиDный жFлой дом со встроенно-пDистрqенными помещениями общественного назначения. в том числе
закрытоЙ автостоянкой и гаражами по чл. Профсоюзной в г, Ив?ново (Литер IIl). Коррекплровка>
(2 этап стllоительства.2 пусковой комплекс)
(наllменование

и алрес объекга)

)

((

20_

г,

Приемочная комиссия в составе:
председатель комиссии:
представител ь заказчика

ГЛУхоВ МихАиЛ АЛЕксЕЕВИЧ -

пчковолител ь проектов ООО <Славянский дом>

(фмили1

членов комиссии - представ ителеи
проекгной организации кумА чЁв

сЕргЕЙ лнАтольЕвич

имя,

онесво, доJDкнось)

- главный

пDоекта

(фамилия, имя, 0гчесгво, долrкносъ)

эксплуатационной

организации

ФЕДУЛОВ ФЁДОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ -

р

ЛИ

оОО <СпавПооеrgп>

ооо <РСГ-Трчд>

(фамилия, имя, отчество,

ис

органа Ростехнадзора

Фелепяльной слчэкбы пп акп-поги

технологическомч и aToMHoMv напзопч
(фамппия, имя, опtесгво, должнось)

УСТАНОВИJИ:
l. Генеральньшv

подрrчгtиком

ООО (РСГ-ТDyд>)
(

Hiltvr,HtlBaHtlc opt ани }ациlt

)

преДъявЛен к приемке ЗаконченныЙ строительством МногокваотирныЙ жилой дом со встроенно-пrrистроенными по_
меЩенияМи обЩественного на3начения. в том числе закDытой автостоянкой и гаражамt| по чл. Профсоюзной в г. ива(2 этап стDоительства.2 пчсковой комплекс)
ново (ЛитеD Ill). Коппекги
(наименование обьекга)

выполнены следующие работы

Подземный газопровод низкого давления до 0.005 МПа: труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDRl 1 315х28,б
L=34,9 м, труба стальная в изоляции ВУС И273хб,0 L=5,0 м. (цокольный ввод ПЭ3l5/273ст. - 2 шт.)
Изоляция трvб:

- с покрытием из экстDчдиDованного полиэтилена линейных ччастков. на вер_
ый фчтляп Дч 325х6.0 L:I.0 м - 2 IllT.

<<весьма vсиленная>>

тикальных ччастках-

НадземныЙ газопровод низкого давления до 0.005 МПа: труба стальная И 273х610 L=3,8 м, ИФС-250 - l шт.1 кран
шаровой газовыЙ (11сб7п) !у 250 (зав. ЛЪ 57319 - l шт.); труба стальн.ая И 219х5,0 L:2,0 м, О 108х4,0 L=47,0 м, И
89х3,5 L=58,б5 м; кран шаровой газовый (tlс42п) Ду 80 (зав. ЛЪЛЪ 893707,894605,963139,963142,963145,963t46,
963147, 963l48, 9бзl49, 9бзl51, 963lб7, 9631,1,1, 9бзl79, 9бзl89, 9б3190, 963l9l, 963192, 963271,963280, 963282,
963283, 963290, 9б3303, 9б3304) - 24 шт.
BHvTDeHHlrii газопровод низкого давления до 0.005
L=52,85 м, О l59x4o5 L=42p5 м,

МПа

(тrrанзитныйt ччасток): труба стальная

О l08x4,0 L=l8,32 м, О 89х3,5 L:55,7

м.

О

2l9x5,0

На законченном строительством объекте

организациями
следующие работы

субподрядными
Выполнены

2.Проект 12-1lllб_ГСН1.2

_

(наименования организаций)

ооо кславппо

разработан

в 2018 г.

(наименование орган}tзации)

J. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:
начало работ
(месяц

20 г, окончани е работ
гол)

20

г.

(месяц юл)

4.,Щокументацияназаконченныйстроительствомобъектпредъявленавобъеме,предусмотренномСП62.13330.20llкГазораспреле_
ЛИТеЛЬНые СиСтеМы)) Актуализированная

пределения и газопотребления) или

редакция СНиП42-01-2002 и <Техническим регламентом о безопасности сsтей газорас_

ТСН по приёмке.

Приемочная комиссия рассмотрела предоставленную документацию. произвела внешний ocNtoтp системы газоСНабжения, опреДелила соответствие выполненных строительно-монтажных

работ проекту, провела, при необхолимости, допол-

нительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

нЕ
(виды испьlтаний)

Решение приемочной комиQсии:

l.

Строительно-монтажные

СП 62.13330.20l

l

работы выполнены в

полном объеме в

соответствии с

проектом! требованиями

<Газораспределительные системы) Актуализированная редакция СНиП42-01-2002 и кТехническим рег-

ламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления>.
2. Предъявленный к приемке объект: МногокваDтирный жилой дом со встроенно-пристроенными

помещениями общест-

венного назначения. в том числе закоытой автостоянкой и гаражами по чл. ПDофсоюзной в г. Иваново (ЛитеD IlI).
Коппектиповкд>> (2 этап стDоитеJIьства. 2 пчсковой

п

п

ркс)

считать принятым зака:}чиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией

с(

20_

)

г,

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
t{dl0

Председатель комиссии
Руковоdumель проекmов
кСлавянскuй doMy

ооо

s]

нно
1О271

Представитель проектной
Главньtй uюltе нер проекmа
ООО кСлавПроекm>

э Ё,
Е

Представитель

о
о

эксплуатационной организации
!,uрекmор ООО к РС Г-Труd >

Ф
ts

о

управле

н

.rI 1х7

з

Феdеральной слуэкбы по экол
н ол о2uче с кому u а mом н ому

н

pOeKTD

?о

_l. п
дOKII!eiiTOB

uя

mех

а

о

(РС

Прелставитель органов
l-!eH mральн оео

з?02 UJ{ f

а

+')

00 ý'

с

аdзору
ДOlq';tfеfI7,оп

ОБЪЕКТ СДАН

з 02 3.

Представитель генерального подрядч и

luрекmор ООО < РСГ-Труd

l

((

Д;я
дOкr i\leHTOB

l0!c

