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АКТ N __

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

от "__" __________ 2007 г.

Комиссия в составе:

Председателя  приемочной  комиссии заместителя главы администрации
Раменского района:
Синчагова В.А.

Начальника  Раменского  отдела Государственного  пожарного надзора
Управления  государственного пожарного надзора Главного управления
МЧС России по Московской области:
Михеева П.В.

Представителя территориального отдела  Территориального управления
Федеральной  службы  по  надзору в сфере защиты прав  потребителей
и благополучия человека по Московской области  в городах Бронницы,
Жуковский, Раменском районе Московской области:
Куликова А.В.

Начальника  Управления      архитектуры     и   градостроительства
администрации Раменского района:
Лотарева Ю.И.

Заявителя либо его представителя по доверенности:      ___________

Иных представителей:                                   ___________
Разработчика проекта, осуществляющего авторский надзор: __________
Представителя строительной подрядной организации:      ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Произвела осмотр ___________ помещения по адресу: ________________
______________________________________________________ установила:
1. Предъявленные к приемке осуществленное  переустройство  и (или)
перепланировка выполнены: ________________________________________
2. Проектная документация разработана: ___________________________
_________________________________________________________________,
согласована ________________________________ "__" _______ 200__ г.
3. Работы произведены:
начало работ "__" ____ 200_ г., окончание работ "__" _____ 200_ г.
4.  На  основании осмотра помещений  и  ознакомления  с  проектной
и исполнительной документацией установлено:

Решение комиссии

1. Считать   переустройство  и (или) перепланировку предъявленного
к приемке в эксплуатацию ________________ помещения произведенными
в соответствии  с  требованиями  законодательства  и  требованиями
технических регламентов.
2. Настоящий Акт подтверждает  завершение переустройства  и  (или)
перепланировки   и   считается     основанием    для    проведения
инвентаризационных  обмеров  и  внесения  изменений  в технический
паспорт, выдаваемый заявителю Раменским филиалом  Государственного
унитарного предприятия Московской  области  "Московское  областное
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бюро технической инвентаризации".

Председатель приемочной комиссии - заместитель главы администрации
Раменского района:
Синчагов В.А.

Начальник  Раменского  отдела  Государственного пожарного  надзора
Управления государственного пожарного надзора Главного  управления
МЧС России по Московской области:
Михеев П.В.

Начальник  территориального  отдела  Территориального   управления
Федеральной службы по надзору в  сфере  защиты  прав  потребителей
и благополучия человека по Московской области  в городах Бронницы,
Жуковский, Раменском районе Московской области:
Куликов А.В.

Начальник     Управления    архитектуры     и   градостроительства
администрации Раменского района:
Лотарев Ю.И.

Заявитель  либо его представитель по доверенности:    ____________
Иные представители:                                   ____________
Разработчик проекта, осуществляющий авторский надзор: ____________
Представитель строительной подрядной организации:     ____________
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