
Пояснительная записка 
к инвестиционному проекту

Гидромолот «Импульс 120»

1. Краткое описание проекта

Гидромолот «Импульс 120» необходим для организации работы по 
откопке котлованов специальной тракторной техникой.

2. Цели и задачи проекта

Гидромолот «Импульс 120» необходим для организации работы по 
откопке котлованов специальной тракторной техникой.

3. Юридический статус объекта инвестиций

После внедрения будет находиться на балансе МУП «ВГЭС»

4. Техническая осуществимость проекта (анализ технических решений, 
описание причин, вызвавших необходимость и единственность 
предлагаемого варианта)

Приобретение гидромолота «Импульс 120» необходимо в связи с 
выполнением работ по откопке котлованов мерзлых и твердых грунтов, в 
связи с выходом из строя имеющегося.

5. Стоимость реализации

Стоимость приобретения гидромолота «Импульс 120» 250000 рублей без 
НДС.

6. Место размещения

АТЦ МУП «ВГЭС»

7. Описание организации процесса выбора поставщиков и 
подрядчиков (конкурсные процедуры), в том числе планируемый 
способ организации закупки и его обоснование, на какой стадии на 
момент проведения анализа находится этот процесс

Выбор организации - поставщика автотранспортной техники осуществляется 
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 -ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
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8. Договора на выполнение работ, поставку материалов (при наличии), 
в том числе для переходящих объектов

Не заключены.

9. Заключения и согласования по объекту

Не требуется

Зам. начальника АТЦ Стрельцов А.Ю.

Инженер по эксплуатации

Механик автоколонны

Закордонец В.Б.

Боев Е.Ю.
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А ДМ И Н И СТРАЦ И Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская горэлектросеть
ул Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vmges.ru. e-mail: ofnce@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11 -05 
ОГРН 1023601577812, ИНН/КПП 3650000268/366601001

«16» августа 2018 г. г. Воронеж
АКТ

осмотра (обследования) состояния гидромолота ГПМ-120 

Комиссия в составе:
- заместитель начальника автотранспортного цеха -  Стрельцов А.Ю.;
- механик -  Соколов Н.Н.;
- машинист экскаватора -  Некрасов Н.В.

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) гидромолота ГПМ-120: 
Гидромолот ГПМ -  120 инвентарный №.3-000016 
Г од выпуска -  2006;

В процессе осмотра гидромолота ГПМ-120 выявлены следующие неисправности:
1. Труба гидромолота имеет характерные повреждения вызванные коррозией в 

области работы гильзы и бойка (требуется замена).
2. Гильза имеет задиры по всей рабочей поверхности (требуется замена).

Заключение: Ремонт гидромолота нецелесообразен.

Заместитель начальника автотранспортного цеха 
Механик
Машинист экскаватора

Стрельцов А.Ю. 
-Соколов Н.Н. 
Некрасов Н.В.

Начальник автотранспортного цеха Денисов А.Д.

http://www.vmges.ru
mailto:ofnce@vmges.ru
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АДМ И Н И С ТРА Ц И Я  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
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Комиссия в составе:
- заместитель начальника автотранспортного цеха -  Стрельцов А.Ю.;
- механик -  Соколов Н.Н.;
- машинист экскаватора -  Некрасов Н.В.

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) гидромолота ГПМ-120: 
Гидромолот ГПМ -  120 инвентарный №.4-002038 
Год выпуска -  2008;

В процессе осмотра гидромолота ГПМ-120 выявлены следующие неисправности:
1. Гильза имеет задиры по всей рабочей поверхности (требуется замена).
2. Боёк гидромолота имеет деформацию корпуса при которой он клинит в корпусе 

гидромолота (требуется замена).

Заключение: Ремонт гидромолота нецелесообразен.

«16» августа 2018 г. г. Воронеж
АКТ

осмотра (обследования) состояния гидромолота ГПМ-120

Заместитель начальника автотранспортного 
Механик
Машинист экскаватора

Начальник автотранспортного цеха

Стрельцов А.Ю.
Соколов Н.Н. 
Некрасов Н.В.

Денисов А.Д.

http://www._vmges.ru
mailto:office@vmges.ru
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А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ  
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж

Воронежская горэлектросеть
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vmges.ru. e-mail: ofTice@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11 -05 
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«16» августа 2018 г. г. Воронеж
АКТ

осмотра (обследования) состояния гидромолота ГПМ-120 

Комиссия в составе:
- заместитель начальника автотранспортного цеха -  Стрельцов А.Ю.;
- механик -  Соколов Н.Н.;
- машинист экскаватора -  Некрасов Н.В.

Составили настоящий Акт осмотра (обследования) гидромолота ГПМ-120:
Гидромолот ГПМ -  120 инвентарный №.4-0000489 
Г од выпуска -  2006;

В процессе осмотра гидромолота ГПМ-120 выявлены следующие неисправности:
1. Боёк гидромолота имеет деформацию корпуса при которой он клинит в корпусе 

гидромолота (требуется замена).
2. Амортизатор разбит , фторопластовые втулки изношены (требуется замена). 

Заключение: Ремонт гидромолота нецелесообразен.

Заместитель начальника автотранспортного цеха 
Механик
Машинист экскаватора

трельцов А.Ю. 
Соколов Н.Н. 
Некрасов Н.В.

Начальник автотранспортного цеха Денисов А.Д.

http://www.vmges.ru
mailto:ofTice@vmges.ru

