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СП 62.13330.2011 *
Приложение Ж
(обязательное)

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)
«Распределительный газопровод высокого и среднего давления на газоснабжение жилой
застройки Д Н П «Бриллиант» в р-не 21 км Приозерского шоссе Всеволожского района»
(наименование и adfiec объекта) '

ДНП «Бриллиант»
Всеволожский район
Ленинградская область

« Со »

ф е£/>си^с, 20/ Я

Приемочная комиссия в составе:
председателя комиссии - представителя заказчика или застройщика
Председатель правления
ДНП «Бриллиант» Поленов В. В._________________________________________ ________________
(фамилия, инициалы, долж ность)

членов комиссии - представителей:
проектной организации
Главный инженер проекта ООО «Балтийская газовая _____
компания» Козин Ю.В.__________ ____________________________________ __________________
(фамилия, инициалы, долж ность)

эксплуатационной организации
и.о. директора филиала АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Всеволожске Кокунов ИВ.___________________ ______
(фамилия, инициалы, долж ность)

органа СЗУ Ростехнадзора
(фамилия, инициалы, долж ность)

УСТАНОВИЛА:
1.
Генеральным подрядчиком

ООО «ИвЛайн»____________________
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством
«Распределительный га з о п р о в о д _____
высокого и среднего давления на газоснабжение ж илой застройки Д Н П «Бриллиант» в р-не 21
км Приозерского шоссе Всеволожского района»_____________________________ ______________
/ наименование объекта)

На законченном строительством объекте
«Распределительный газопровод
___________
высокого и среднего давления на газоснабжение ж илой застройки Д Н П «Бриллиант» в р-не 2J
км Приозерского шоссе Всеволожского района»
_____________________________
(наименование объекта)

субподрядными организациями

нет__________________________________
(наименования организаций)

выполнены следующие р а б о т ы :_______________________________________
строительство газопровода высокого давления (II категории) L=1382,40 м.
строительство газопровода среднего давления Ь=53,40м._____ ________
Общая протяженность

L

=

1435,80

м.

2.
Проект _________________ (шифр 1457-2014)__ _ _
разработан
ООО «Балтийская Газовая Компания»_________________ __________________________________
(наименование организации)

3.
Строительство сетей газорас пределения, газопотреблення и объектов СУГ осуществлялось в
сроки:
начало работ
______20 /У г. окончание работ
_________ 20/с§>.
(месяц, год)

г (месяц, год)

4.
Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме,
предусмотренном СП 62.13330.2011*
Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр
сетей газораспределения, газопотреблення и объектов СУГ, определила соответствие
выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при
необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной
документации):
не проводились________ _________________________________________________
(виды испытании)

копия

Решение приемочной комиссии:
1.
Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом
(шифр 1457-2014).
2.
Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой
исполнительной документацией с
«
,
20 / Я к

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
Председатель комисси

Поленов В. В.

Место печати
Представитель
проектной организации
Представитель
эксплуатационной организации
Представитель органа
СЗУ Ростехнадзора

Козин Ю.В

Кокунов П.В.
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ОБЪЕКТ СДАН

Потапов В. С.

