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Наименование организации: ООО ПП «Волкомпани», ИНН 667 039 67 82
Адрес организации: Юридический 620072. Россия, г. Екатеринбург, на территории Новосверщювской ТЭЦ
Генеральный директор предприятия: Бессонов Дмиrрий Эрикович
Номер и дата подписания контракта №128/07.14 от 25 июля 2014г.
Сроки проведения работ по контракту: Начало -08.08.2014г. Окончание 30.11.2014г.
Фактическое выполнение работ:
Начало -08.08.2014г. Окончание 30.l l .2014r.

п1ри проведен.1-ш работ на объекте были пnи:влечены следу�ощие су бпопоядные организации:
Наименование организации
Специализация
инн
Ф.И.О.
генерального
субподрядной
организации
директора
Субподрядные организации не
привлекались

Объем работ,
выполненных
субподрядной
организацией

2. ВЫВОДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙОСНА
нвостипо
А соответствие ПОС
Техническая оснащенность подрядчика соответствует главе 9 «Материально-техническое обеспечение
с оительства» ПОС.
3.ИНФОР
ПО ЗАМЕЧАНИЯМ К ПО
ОЙОРГАНИЗА
1.1. Не предоставлен журнал СКК подрядной организации на месте производства работ. [7.]
1.2. Не предоставлен актуализированный приказ и перечень специалистов СКК, закрепленных за объектом объект.
[7].
1.3. Специалистом СКК не проконтролированы работы по устройству ограждения мест производства работ и
установки оборудования, установке предупредительных знаков. [7]. (Предупреждение №БТС/КР/7.1/001-У от
12.09.2014г.) Срок устранения 16.09.2014г. Устранено-16.09.20]4г.
2.1. Не предусмотрены мероприятия по нанесению АКЗ на металлоконструкции резервуара при температуре
окружающего воздуха не более 5 ОС и относительной влажности воздуха более 80 % с предварительным
устройством защитного укрытия из непромокаемых материалов и применением установок для подогрева и осушки
воздуха между материалом укрытия и наружной поверхностью резервуара. ( 1)
2.2. Не предоставлен сертификат (паспорт) на поставку антикоррозионных материалов (JOTUN, Hempel). (1)
(Предупреждение №БТС/КР/7.1/002-У от 17.09.2014г.) Срок устранения 18.09.2014г. Устранено-20.09.2014г. ·
3.1. Не предоставлен акт приемки лесов комиссией (1).
3.2. В местах подъема работников на леса и подмости не размещаются плакаты с указанием схемы размещения и
величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной
ситуации(l 8).
3.3. Установленные леса не оборудованы молниеприемниками, тоководами(18).
(Предупреждение №БТС/КР/7.1/003-У от 17.09.2014г.) Срок устранения 19.09.2014г. Устранено-20.09.2014г.
4.1. В связи с возможным выполнением работ при температуре ниже +5 и относительной влажности воздуха выше
80% не представлен ППР по нанесению АКП на резервуары при температуре окружающего воздуха ниже +5 и
относительной влажности воздуха выше 80%. [1]3.2. Не представлен акт приема передачи оборудования в монтаж
(фильтр тонкой очистки Dn 350) [2]
ежде11_11е №БТС/КР/7.1/004-У от 02.10.2014г.) С ок с анения 13.10.2014г. У анево-10.10.2014г.
4. ИНФОРМАЦИЯ ПО Ш'Е ПИСАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Из них с остановкой п оизводства абот
Количество п едписаний всего
4

о

