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Примерная форма

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Москва                                          "___" _________ 200__ г.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, адрес, район, административный округ
города Москвы)

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением префекта ___________________
административного округа города Москвы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
от "____"_______________ 200__ г. N ________________
в составе:
председатель комиссии (представитель  префектуры  административного  округа
города Москвы)
___________________________________________________________________________
члены комиссии и
представители:
арендатора (заказчика) ____________________________________________________
подрядчика (производителя работ) __________________________________________
___________________________________________________________________________
проектировщика (при наличии) ______________________________________________
Объединение административно-технических инспекций
___________________________________________________________________________
Управы района _____________________________________________________________
эксплуатирующей организации _______________________________________________
Москомархитектуры _________________________________________________________
представителей заинтересованных органов и организаций:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

КОНСТАТИРУЕТ:

1. Арендатором (заказчиком) ___________________________________________
предъявлен к приемке в эксплуатацию _______________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта и вид работ)
по адресу: ________________________________________________________________
2. Работы осуществлены на основании:
2.1. Градостроительного заключения, подготовленного ___________________
___________________________________________________________________________
2.2. Разрешения  на   размещение   объекта   (обустройство,  установку,
возведение, переустройство), выданного ____________________________________
3. Работы осуществлены в соответствии с:
3.1. Ордером ОАТИ на производство работ _______________________________
3.2. Проектной    и     технической   документацией  на  архитектурные,
конструктивные, дизайнерские решения ______________________________________
__________________________________________________________________________,
утвержденной ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Работы выполнены подрядчиком (производителем) работ ________________
__________________________________________________________ в полном объеме.
5. Предъявлено   заключение    Москомархитектуры   (ГУП   "ГлавАПУ")  о
фактическом соблюдении архитектурно-художественных требований (о реализации
проектных решений).
6. Предъявлены акты на выполненные монтажные работы (при наличии).
7. На   объекте   выполнены    работы    по   установке   оборудования,
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предусмотренного   проектом,   проведено   его  испытание   и   комплексное
опробование, что  обеспечивает пожарную безопасность  и взрывобезопасность.
8. Предъявленный к приемке в   эксплуатацию   объект   имеет  следующие
показатели:
а) общая площадь _______________________________________________ кв. м;
б) высота объекта __________________________________________________ м;
в) количество секций (при наличии) _______________________________ ед.;
г) материал, из которого выполнен объект, ____________________________;
д) дополнительные показатели __________________________________________
9. Требования  по  благоустройству (при наличии) прилегающей территории
выполнены в объеме ________________________________________________________
10. Предложения приемочной комиссии ___________________________________
___________________________________________________________________________
11. Приемочной  комиссии  предъявлена  документация  в полном объеме  и
является приложением к настоящему акту.
12. Данная   форма   акта   предназначена  для  оформления  приемки   в
эксплуатацию некапитального объекта в городе Москве,  его  эксплуатации  на
условиях краткосрочной аренды земельного участка  и  исключает  регистрацию
прав на объект в качестве объекта недвижимости.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке некапитальный объект __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии __________________________________________
Члены приемочной комиссии от:
арендатора ________________________________________________________________
подрядчика (производителя работ) __________________________________________
проектировщика (при наличии) ______________________________________________
Объединения административно-технических инспекций города Москвы ___________
___________________________________________________________________________
управы района _____________________________________________________________
эксплуатирующей организации _______________________________________________
Москомархитектуры _________________________________________________________
заинтересованных органов и организаций ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Акт составлен в _____ экз. и направлен: арендатору - 2 экз.;
префектуре - 1 экз.;
МКА        - 1 экз.;
ОАТИ       - 1 экз.

АКТ УТВЕРЖДЕН:

Распоряжение префекта ____________________________ административного округа
города Москвы от _______________ N ________
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