АКТ
вскрытия и осмотра КТП №3 (90)
427008, УР, Завьяловский район,
д. М.Венья, СНТ «Успех», участок 2201.
01 июля 2016 г.
Комиссия в составе:
председателя правления СНТ «Успех» А.В. Маточкина;
зам.председателя правления СНТ «Успех» Л.А. Казанцевой;
члена правления СНТ «Успех» Г.Р. Лузиной;
члена правления СНТ «Успех» Э.В. Войцеховского;
члена правления СНТ «Успех В.А. Вахрушева;
члена правления СНТ «Успех М.М. Хаббихузина;
энергетика СНТ «Успех» И.С. Калугина;
в присутствии приглашенных:
директора ООО «Контакт» Константина Викторовича Ашихмина;
директора ООО «Вертикаль» Александра Анатольевича Пинчук.
На основании протокола собрания членов правления СНТ «Успех» от 25.06.2016 г. провела
вскрытие и осмотр выполнения строительно-монтажных работ подрядчиком ООО «СК «Ижевск» по
объекту КТП-90, находящегося по адресу: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. М.
Венья, СНТ «Успех», участок № 2201 и отмечает следующее:
1.
Подрядчиком установлена комплектная трансформаторная подстанция (КТП).
Фундамент и контур заземления выполнены согласно проектному решению арх. № 17/2013-ЭМ (изм.
1). Подрядчиком не предоставлено:
•
исполнительная схема устройства фундамента и контура заземления;
•
паспорт на заземляющее устройство;
•
акт скрытых работ;
•
протокол измерения сопротивления контура заземления;
•
протокол измерения сопротивления петли «фаза-нуль»;
•
счета-фактуры, накладные, сертификаты на применяемые материалы.
2.
Корпус КТП смонтирован не полностью, необходимо привести в полное соответствие
требованиям пункта 5.2. Технического задания.
3.
Устройство высокого напряжения РУ-10кВ необходимо выполнить в обособленном
отсеке корпуса КТП и укомплектовать соответствующим оборудованием, также необходимо
выполнить короб воздушного ввода.
4.
Устройство низкого напряжения РУ-0,4 кВ не имеет шкафа собственных нужд (ШСН).
Не выполнены работы по внутреннему освещению КТП и отсутствует управление уличным
освещением. Приводы разъединителей отходящих линий перенести с внешней стороны КТП во
внутрь отсека. Измерительные приборы расположить на внешней дверце ШСН для визуального
контроля.
В связи с вышеизложенным, комиссия не может принять данные виды работ и подписать акт
выполненных работ с ООО «СК «Ижевск».
Члены комиссии:
Представители:
А.В. Маточкин ____________________
Директор ООО «Контакт»
Л.А. Казанцева ____________________
Г.Р. Лузина ________________________

______________ К.В. Ашихмин

Э.В. Войцеховский _________________

Директор ООО «Вертикаль»

В.А. Вахрушев _____________________

______________ А.А. Пинчук

М.М. Хаббихузин ___________________
И.С. Калугин ______________________

