
Файл документа «Акт приемки в эксплуатацию после капитального ремонта объектов общего 
имущества многоквартирного дома за счет средств бюджета городского округа Электросталь 
Московской области с участием средств собственников помещений в многоквартирном доме» 
.pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/1528

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
городского округа Электросталь
Московской области
__________________ Е.П. Алехин

АКТ
ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
____________________________________________________________
(указывается наименование объектов общего имущества МКД)

г.о. Электросталь                               "____" ___________ 200__ г.

Рабочая  комиссия,   назначенная  главой   городского  округа  Электросталь
Московской  области  распоряжением от  "___"_____200__ г.  N_____ в составе

председателя
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии:

представитель    УГЖКХ   администрации   городского   округа   Электросталь
Московской области
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
представитель МУ "УМЗ" ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

представитель подрядной организации _______________________________________
(Ф.И.О., должность)

представитель управляющей организации
(ТСЖ, ЖК, СПК, лицо, уполномоченное
собственниками помещений)             _____________________________________
(Ф.И.О., должность)

представитель специализированной эксплуатационной организации
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
руководствуясь  правилами  приемки  в эксплуатацию  законченных капитальным
ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р),

установила:
1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом
___________________________________________________________________________
(наименование элементов многоквартирного дома и его местонахождение)
2. Капитальный ремонт осуществлялся _______________________________________
(указать наименование
___________________________________________________________________________
организаций, их ведомственную подчиненность)
3. Сметная документация на капитальный ремонт разработана
___________________________________________________________________________
(указать наименование организации)
утверждена ________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего сметную документацию)
"____" ____________ 20___ г.
4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
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начало работ ____________________________ окончание работ _________________
при продолжительности (месяцев или дней):
по норме или по плану _____________________________________________________
фактически ________________________________________________________________
5. Сметная    стоимость  капитального  ремонта  по   утвержденной   сметной
документации: всего ______________тыс. руб.
6. На основании  осмотра  предъявленных  к приемке  законченных капитальным
ремонтом __________________________________________________________________
(наименование элементов)
в натуре  и  ознакомления  с соответствующей  документацией устанавливается
оценка качества ремонтных работ ___________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (-ый, -ую, -ое)  к  приемке   законченные  -ый, -ую, -ое)
капитальным ремонтом ______________________________________________________
(наименование элементов многоквартирного дома
___________________________________________________________________________
и его местонахождение)
принять в эксплуатацию.

Приложение к акту:
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
и т.д.

Председатель рабочей комиссии:    _________________________________________
(подпись) Ф.И.О.

Члены комиссии: _________________ _________________________________________
(подпись)              Ф.И.О.
_________________ __________________________________________
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