
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документации в составе технического отчета,  

предоставляемой Заявителем для допуска в эксплуатацию электроустановки  

трансформаторной подстанции (ТП), распределительного пункта (РП, РТП) - 

 строительная часть (здание). 

 

1. Заявка о назначении рабочей комиссии о приемке здания ТП, РП (РТП). 

2. Рабочий проект, согласованный в установленном порядке, со всеми последующими изменениями и 

дополнениями. Заключение органа государственной экспертизы. 

3. Согласованный перечень изменений и отступлений  от проекта. 

4. Копия Разрешения Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию, копия Акта осмотра 

электроустановки для энергопринимающих устройств в случаях, когда это необходимо в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Акт рабочей комиссии о приемке строительной части здания ТП, РП (РТП). 

6. Кадастровый паспорт земельного участка, занятого зданием  ТП, РП (РТП). 

7. Кадастровый паспорт здания ТП, РП (РТП). 

8. Техническая (исполнительная) документация. 

8.1.  Разбивочные геодезические работы. 

8.2.  Акт осмотра котлована. 

8.3.  Акт на устройство песчаного основания под фундаменты. 

8.4.  Акт на устройство фундаментов. Отдельно в акте должна быть отражена информация: 

8.4.1. Армирование фундаментов. 

8.4.2. Устройство бетонной подготовки. 

8.4.3. Бетонирование ростверка. 

8.5.  Акт на устройство армированных поясов. 

8.6.  Акт на горизонтальную гидроизоляцию стен. 

8.7.  Акт на вертикальную гидроизоляцию стен. 

8.8.  Акт на армирование  кирпичной кладки. 

8.9.  Акт на установку закладных деталей. 

8.10. Акт на устройство кирпичных стен. 

8.11. Акт на устройство связей в углах стен. 

8.12. Акт на устройство перегородок. 

8.13. Акт на устройство бетонных полов. 

8.14. Акт на устройство полов по грунту. 

8.15. Акт на устройство перекрытий. Отдельно в  акте должна быть отражена информация: 

8.15.1. Заделка пустот. 

8.15.2. Анкеровка. 

8.16. Акт на устройство и утепление чердачного перекрытия или покрытия. Отдельно в  акте 

должна быть отражена информация:  

8.16.1. Устройство гидроизоляции. 

8.17.  Акт на монтаж перемычек. 

8.18. Акт на установку дверных блоков. 

8.19. Акт на устройство мягкой кровли / стропильной кровли. 

8.20. Акт на устройство дренажа. 

8.21. Исполнительная схема устройства дренажа здания ТП, РП (РТП). 

8.22. Акт на устройство молниезащиты здания ТП, РП (РТП). 

8.23. Акт на скрытые работы по монтажу контура заземления здания ТП, РП (РТП). 

8.24. Исполнительная схема контура заземления здания ТП, РП (РТП). 

9. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, 

конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ. 

Примечание. 

- срок действия документации, указанной в п. 8 настоящего перечня – 6 (шесть) месяцев. 




