
уваrкаемые rкильцыl

сообutаем, что в t}ашем llotulc lleйc't'ByeТ l1poT:)l)l1l по lLl! lvlo ]аlциl нО \{у

' 
"с,ге 

l(лен иl() )l(илых:]Jttlllии

tlo заказу ОАО KP)lt!> в paмl(ax строи,гсltьс t,ttiro_бbcKra

кРсаJtизаl"lияt tUуl!1оз,t[lи,гllых Nlepol lp}l я l'иИ

на,I,ерри,гории Ко,,trtипского района t" Саrtк,г-l lс,гербурга>

Октябрьская железная дорога

заказ.tик: октябрьская дирекцltя по капитмыlоМУ с'ф()l']:]*:J;-

- структурное подразделеIlия Л,р.:-li"i",u "роп "пu.:,,пl, 
ссlсii сRя-tи - филиал ОАО

.ржд,>
Г""ii,оо"u.,"*, CMTN:l - (bltJl}lill| Д() "t'ЖЛСlГtlй"
И.riо..п"r"rо рrбпr: ООО ,,Ориоrr М"
'Гaп"р-r,u,,И 

n"p"KTop: I'ариоttсlв IiBt,cttltl't l}алсIt,t иtttlBtt,t

lз холе провеДеrtлlя рабrl,Г б),/tе,t, .произве,,l:]11 .,,u""o 
jiерсRянtlых

оконttык блоков на o,,on,'.J,, б:,опЙ lIBX с ycтalloBr<tlй t]еlt,l,иJlяl(ион!]ых

клапаllов и ycTaнoвl(a веilтиJl яtlиопных KJlattalloB в суt] tсс'IВуЮЩи(j "_:::лl]:j
в )килык помеU{евиях oo,un, ,l,-nt;ooo, no"ono,* uбпо,u"по, u 

",onouy 
*"n","o"

п()поги.

'I'елефон дпя поJIучеtlия дOполI lи,I,еJtь}lой ин{lорпtаttии 1,1 sызоl}tl масl,ера ]шя

осуцествления зtlм€рtl окопных !lpoe]\,! 0в:
+7_9l1_i35-44-30.

Работы прtlводЯr,ся БЕСПJlА'Гl IO, за c,lc,r,cpe:rcrB ОАО <l))(l_[>,

В случае о,l,каза о,[ ус,l,аl|оl]l(и Ol(()lllll,tx бltокtrв tl1,1tlclltl l}ac tto;tItиcaIL

о,гказ о1, провелеtt ия рабо,t,

l] ptlNlI(ax llрои ]llолс I lril рабr,r rr,, ,,r]r,cKtc цl'сlчtt,tзilttttlt Llt)мо]0!lитных
ýlOроприяl'пii lllt lcpPllloPl1ll I(o]IIlltltcKolo paiiollr l, ('цllкl-ГIе]србурга) Оfiябрьска,
)l(L,лс,}llая ]ц)p()lil), а 11N!ctllio ]allellы лерсвяtll]ых окоi] ых б]к)r(оl] на oKlla II!}x с

),clalloBlioii всl{|lIjlяlLиоt{нь]\ K]lillja]loIl l! ),сlа]l!Jljки l]сlrIи,,lяlLлоlIltых клапапоl} l]

cylllcc1l]ylollцlc oKlla l]t}x в llocc]lKlt\ Усtь-Ижора. Гlоtrtоttttый и I'Iсr,ро-Славяrrка

СМ1'Nч l rrpoBo,,tи l, paбo,t,t, tto взitплtоltсiiс t вию с )кrlл}Ilа]!tи IIо слодуlопlим алрссам|
lloc, Iloll,гollllыii] ул,llарllары I'lcтpoBoii. ]l, 6. уJL Д.'I'oBпellKo. л, 8, ll, l5, l8,

]0. 12.34. ]5l



((Реалпзация шумозащптных меропрпятий на территории Колпинского

раЁоrlа г. Сапкт-Петербурm, Окгябрьская lселезltая дорогаD

<<Устройство tuумозащRтноl,о остекления жиль]х домовr,

2()]2г, I Itlc,

Аrсr отказа от устsновки вентнляционllых клапаиов.

Настоящий акт составлен о том, что лроживакlщий(щм) по
адресу:

(Фамиляя. имя, отчество. паслортн1,1с л1lllllые)

- Отказался (лась) от устаllовки вснтиляllиоIlных клапанов в оконные блоки
ПВХ, прелоставленные в рамках программы по шумозаtци],rtому остеклению
жилых домов, финансируемой оАо <РЖД>;

- Проинформирован, .по работы по устаfiовке вентиляционных клапанов
проводятся без взима}tиrl оппать1 со стороны жилыtов (собственников) жилых
помещений;

- Предупрех<ден. о возможньтк последств}lях откl}а от установки
вентиJIяционных кпапаЕов, вкпючм отрt{цательное воздействие
позыцеЕного источника шума на состояние здоровья жильцов жилых
помецений

Подпись
tlроживающего: Расшифровка

Представитель Заказчика:
Октябрьская !,КС
Представитель ген подрядqика :

СМТNл l филаал АО<РЖ{строй>
Представrтrель подрядчика:

ооо (оРИон М)



((реsлпзацня шумоздщитных меропрпятшй на террнториl| Колпннского
рrЙона г. Санкт-Петербурга. 0кгябрьская ясслезная дорога)>

<устройсrво ulумозаl1,1итного остеклеtiия жилых домов))

202]r, Пос,

Акт отказа от установкн окошных блоков ПВХ с установко
вентиляциовных кпапаtlов

НастоящиЙ акт составлен о ToMt что проживающий(lцая) по
адресу:

(Фаvнjlня. ll\1я. 0l.lccтBo, llaclloР.lrыe данныс)

- отказался(JIась) от ]амены лерсвянl{ых оконных б;tоков на оконные блоки
пвх с установкой вентиляционных клапанов в рамках программы по
шумозащитному остеклению жилых домов, финансируемой ОАО (РЖДr;

- проинформирован, что работы по замене деревяяных оконвьж блоков на
оконные блокИ ПВХ с установкоЙ вентиJlлционных кпа.панов проводятся без
взимания ошIаты со сторопы жильцов (собственников) жилых помещений;

- преду режден о возможных последgтвиrх 0ткd}а от замены деревяЕных
оконных блоков на оконные блоки Пвх с установкой вентиляционных
клапанов,.включая отрицательное воздействие повыtIJенного источпика шр!а
на состояние здоровья жильцоа жилых помещений

Подпись
лроживак}цlего; Расшифровка

представитель Заказчика:
Октябрьская l]KC
Лредставитель генrlодрядчика :

СМТЛ! 1 филиал АО<РЖflстрой>
Представител ь подрядчика :

ооо <оРион М)


