ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

АКТ

ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО ПРОИЗВОДСТВОМ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ЖИЛОГО ДОМА ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

Г

.МОС1СВА

У Т В Е Р Ж Д Ё Н

Прило;кение
к распоряжению пре
приемки законче^]

(дата и X^ распоряжения (приказа)
должность лица, подписавшего распоряжение (приказ)

ством строительно-монтажных
ого дома

/

2

и4^сж^а^

(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная Приказом,
Распоряжением от « / ^ 5 " »
ж ^ с ^ у ? ^ ^ ЛРО<1^ г. № //^Ж__ЗлРП

~7Г
€та^:
в составе:
председателя Т^Соп-^-сесА в ^
(фамилия, имя, отчество)
членов комиссии-представителей:
заказчика
исгголнительного органа власти
(орган местного самоуправления)

(должность)
//.сгг^^
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

.должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

^ (фамилия, имя, отчество)

(должность)

генерального подрядчика (подрядчика)
генерального проектировщика (проектировщика)
эксплуатирующей организации

ЖЬ^/^-^

(фамилия, имя, отчество)

(должность)"'«5^^'^'^

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамили/, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

территориального органа Госсанэпиднадзора
территориального органа
государственной противопожарной службы
Инспекции Госархстройнадзора
специально уполномоченного органа
в области охраны окружающей среды

г

других заинтересованных органов и организации
(наименование органа)
(должности) *

(фамилия, имя, отчество)
(наименование органа)
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

руководствуясь МГСН 8.01-00 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения»
и
(наименование других нормативных документов)

УСТАНОВИЛА

1. Заказчиком

3^?0 Ж^!:^-'^

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный производством строительно-монтажных
работ п^оои^и'^
аси^^ Ус^еА^О }<>^а^;р/^ал' ^ А^о^&^^Сс^
^

а

(вид стро1ггельства, наименование объекта)

расположенный по адресу Л^^А^^^/са,,^>

{^и:

ЛЛ^

/Е^^^/?

^

Строительство производилось в соответствии с разрешением на
выполнение строительно-монтажных работ, выданным
^ /У^С //
2.

^4:

(дата, № )

л/ /ГО^//.Л.

(наименование органа Госархстройнадзора, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком
(наиме1'г6вМ1ис Организации и ее рекиизиты)

выполнившим ^, о " и^-с^/с^ в ис^Н.4^^:^А^(2у&^/^ /СС>илг^с^^<:-г,уС-<^4г/
и субподрядными организациями (их перечень, реквизиты, виды работ,
выполненных каждой из них, приведены в приложении №
).
4. Проекто-сметная документация разработана
генеральным
проектировщиком
,^//^с^/-г^ а^ли^^
„,^!^-г^2е^^ ^
(наименование видов работ)

(наименование ор[ анизашш и ее реквизиты)

выполнившим п'^йг:^^ми^н^<^ С-с^сг^/^^ ^у/Р^с^^г^е^^^Рс^^^^:-'^'^'^^
и субподрядными организациями (их перечень, реквизиты, части и разделы
документации, вьшолненные каждой из них, приведены в приложении
№
)•
5. Обоснования для проектирования выданы научно-исследователь
скими, проектно-изыскательскими и другими организациями (их перечень,
реквизиты и наименование обоснований, выполненных каждой из них,
приведены в приложении №
).
6. Проектно-сметная документация утверждена в установленном порядке
(наименование частей и разделов дШумент'шдии)

(наименование органа, утвердившего документацию)

^

^

приказом, решением, распоряжением от «
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало Л^'^/^ ^я2^^
окончание лоЛ^/^б ,^<;Р^

8. Предъявленный к приемке жилой
(конструктивная схема
материал стен, тип проекта)

Единица
измерения

11 а 1 ш е и 0 в а I ш е п 0 казате л е й
1

:>

м"

~1

Площадь застройки
Число этажей

м"
эт.

Общий строительный объем

м

В то

м-"

^4 числе подземной

По проекту

2

•)

Общая площадь

имеет следующие показатели:

части

^-'^'г^

Площади встроенных, ^^^^-^//.^яг
встроенно-пристроенных,^^'^'^'^''*^'^
прис троенных помеи1еиии ^^^^/.^^
Всего квартир
общая площадь
жилая площадь

м

2

шт.
1

м"2

М

В том числе
однокомнатных
общая площадь
жилая плоиаадь
двухкомнатных
оби1ая илоиищь
жилая площадь
трехкомнатных
общая нлон1адь
жилая площадь
Четырех- и более комнатных

шт.
->

м'
—т
м"
шт.

.
•

м"
-)

м"
шт.
1

м'
м~
шг.

общая площадь

м^

жилая площадь

м^

-

9. Установленное на объекте оборудование соответствует проекту.
10. Внешние наружные коммуникации и сооружения холодного и
горячего водоснабжения, канализации, дренажей и
водовыпусков, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи
вьшолнены согласно проекту.

11. Сезонные работы (при переносе сроков их выполнения) по
озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных путей к зданиям,
тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке
элементов фасадов зданий должны быть выполненны и сданы по акту в
следующие сроки:
Виды работ

1

Единица
измерения

2

Объем работ

Срок выполнения

->

4

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной
документации в базовых ценах 20 г.
тыс.руб.
в том числе:
строительно-монтажные работы
_ тыс.руб.
130 ^Л^
оборудование
_ тыс.руб.
13. Стоимость принимаемых основных фондов
_ тыс.руб.
в том числе:
строительно-монтажные работы
тыс.руб.
оборудование
тыс.руб.
14. Неотъемлемой частью настоящего акта является документация в
составе, установленном приложением Е МГСН 8.01-00.
15. Утвержденный график подготовки и передачи объекта под заселение.
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке ^ш^с-сг аои^^ ,У1еЛЫо /сВа^^ттт-Ол- 6
^

(наименование объкта)

/С(^^/^(^С-

выполнен в объеме, предусмотренном договором подряда (контрактом), в
соответствии с утвержденной документацией и требованиями нормативных
документов.
Приложение: •
2.
Председатель комиссии
Члены комиссии

угле
мост 3

^

