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УТВЕРЖДЕН
Постановлением __________________
_________________________________
от "___"________________ 199__ г.
N _____________________

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от "__"_________ 199__ г.            ____________________________
(местонахождение объекта)

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ,
назначенная распоряжением от N ___________ от "___"__________ 199__ г.
______________________________________________________________________
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя комиссии _______________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии - представителей:
органов архитектуры _________________________________________________,
заказчика (застройщика) _____________________________________________,
подрядчика __________________________________________________________,
органов государственного архитектурно-строительного надзора _________,
______________________________________________________________________
органов государственного санитарного надзора ________________________,
органов государственного пожарного надзора __________________________,
при участии представителей привлеченных организаций:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
руководствуясь правилами,   изложенными   в   главе   СНиП  3.01.04-87
установила:
1. Застройщиком (заказчиком) ____________________________________
(наименование заказчика)

______________________________________________________________________
предъявлен к приемке в эксплуатацию __________________________________
______________________________________________________________________
(наименование объекта)

по адресу: (строительный) ____________________________________________
почтовый _____________________________________________________________
(район, квартал, улица, N дома, корпуса)

2. Строительство произведено согласно ___________________________
______________________________________________________________________
"___"___________ 199_ г. N _____ в сроки: начало работ _______________
(год, месяц)

окончание работ ______________________________________________________
(год, месяц)

3. Строительство осуществлялось _________________________________
и субподрядными организациями ________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование и виды работ)

по типовому или индивидуальному проекту серии ________________________
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(серия, N)

4. Проектно-сметная документация на строительство _______________
(объект)

разработана __________________________________________________________
(наименование проектной организации)

согласована
1. __________________________________________________________
(наименование организаций, согласовавших документацию)

2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________

5. Предъявленный к приемке в эксплуатацию _______________________
имеет следующие показатели:

----------------------------T---------T-------------T----------------¬
¦      Наименование         ¦Един.    ¦ По проекту  ¦   Фактически   ¦
¦                           ¦измерения¦             ¦                ¦
+---------------------------+---------+-------------+----------------+
¦а) общая (полезная) площадь¦кв. м    ¦             ¦                ¦
+---------------------------+---------+-------------+----------------+
¦   в т.ч, жилая            ¦кв. м    ¦             ¦                ¦
+---------------------------+---------+-------------+----------------+
¦   вспомогательная         ¦кв. м    ¦             ¦                ¦
+---------------------------+---------+-------------+----------------+
¦б) количество этажей       ¦  ед.    ¦             ¦                ¦
+---------------------------+---------+-------------+----------------+
¦в) кроме того              ¦кв. м    ¦             ¦                ¦
L---------------------------+---------+-------------+-----------------

6. Фактически выполненные конструктивные элементы здания, санитарно-технические, электротехнические и слаботочные 
устройства, наружные коммуникации, благоустройство и озеленение территории соответствуют проекту и предъявленной 
документации.
7. В результате осмотра здания в натуре, проверки эффективности действия выполненных устройств установила пригодность 
здания к эксплуатации.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке ______________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии _______________________________(_______________)

Члены комиссии - представители:

органов архитектуры _________________________________(_______________)
заказчика (застройщика) _____________________________(_______________)
подрядчика __________________________________________(_______________)
органов государственного архитектурно-строительного надзора __________
_____________________________________________________(_______________)
органов государственного санитарного надзора ________(_______________)
органов государственного пожарного надзора __________(_______________)
привлеченных организаций ____________________________(_______________)
_____________________________________________________(_______________)
_____________________________________________________(_______________)
_____________________________________________________(_______________)
_____________________________________________________(_______________)



_____________________________________________________(_______________)
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