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АКТ N _________
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКОНЧЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
(РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ,
ВОЗВЕДЕННОМУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

_________________ 2004 г.                _________________________
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная постановлением N ____ от _______
главы администрации __________________________________________

В составе:
Председателя комиссии ________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:
Заказчика (застройщика) ______________________________________
(Ф.И.О., должность)

Представителя:
Органа архитектуры и градостроительства ____________________
(Ф.И.О., должность)
Органа государственного архитектурно-строительного надзора _
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Органа государственного санитарного надзора ________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Органа государственного пожарного надзора __________________
(Ф.И.О., должность)
Органа государственной административно-технической инспекции
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Подрядчика ________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
руководствуясь действующими  нормами  Российской  Федерации  и
Московской области, установила:
1. Застройщиком (заказчиком) _________________________________
__________________________________________________________________
предъявлен к приемке в эксплуатацию ______________________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости)
по адресу: _______________________________________________________
2. Строительство   произведено   на   основании  разрешения на
строительство
__________________ г.                 N _____________________
__________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
3. Строительство осуществлялось ______________________________
(собственными силами,
__________________________________________________________________
с привлечением подрядной организации, наименование
__________________________________________________________________
подрядной организации)
по проектной документации, разработанной _________________________
_________________________________________________________________,
(наименование проектной организации)
согласованной ____________________________________________________
(наименование органа архитектуры
__________________________________________________________________
и градостроительства муниципального образования)
4. Предъявленный к приемке в эксплуатацию ____________________
__________________________________________________________________
(наименование объекта недвижимости)
имеет следующие показатели:
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-------------------------------T---------T----------T------------¬
¦Наименование                  ¦Единица  ¦По проекту¦Фактически  ¦
¦                              ¦измерения¦          ¦            ¦
+------------------------------+---------+----------+------------+
¦а) общая (полезная) площадь   ¦кв. м    ¦          ¦            ¦
+------------------------------+---------+----------+------------+
¦В том числе:                  ¦         ¦          ¦            ¦
+------------------------------+---------+----------+------------+
¦жилая                         ¦кв. м    ¦          ¦            ¦
+------------------------------+---------+----------+------------+
¦вспомогательная               ¦кв. м    ¦          ¦            ¦
+------------------------------+---------+----------+------------+
¦б) количество этажей          ¦ед.      ¦          ¦            ¦
+------------------------------+---------+----------+------------+
¦в) кроме того                 ¦кв. м    ¦          ¦            ¦
L------------------------------+---------+----------+-------------

5. Фактически выполненные конструктивные элементы здания, санитарно-технические, электротехнические и слаботочные 
устройства, наружные коммуникации, благоустройство и озеленение территории соответствуют проекту и предъявленной 
документации.
6. Предъявленный заказчиком (застройщиком) объект недвижимости пригоден к эксплуатации.

Председатель комиссии ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________ 2004 г.

Члены комиссии:
Заказчик (застройщик) ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________ 2004 г.

Представитель:
Органа архитектуры и градостроительства ______________________
(Ф.И.О., должность)
_______________ 2004 г.

Органов государственного архитектурно-строительного надзора __
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________ 2004 г.

Органов государственного санитарного надзора _________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_______________ 2004 г.

Органов государственного пожарного надзора ___________________
(Ф.И.О., должность)
____ ___________ 2004 г.

Органа государственной административно-технической инспекции _
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
____ ___________ 2004 г.

Подрядчика ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
____ ___________ 2004 г.
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