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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕФЕКТА "О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА"

-----------------------------------------------------------------¬
¦                                            Префектура Северного¦
¦                              административного округа г. Москвы¦
¦                     от ________________ адрес: ________________¦
¦                                         ______________________,¦
¦                                         телефон _______________¦
¦                                                                ¦
¦                             ЗАЯВЛЕНИЕ                          ¦
¦                                                                ¦
¦  В связи с завершением строительства (реконструкции) объекта   ¦
¦________________________________________________________________¦
¦                      (наименование объекта)                    ¦
¦прошу назначить приемочную комиссию по приемке объекта в        ¦
¦эксплуатацию в составе:                                         ¦
¦Инвестор (заказчик) ____________________________________________¦
¦                                (Ф.И.О., должность)             ¦
¦Генеральный подрядчик __________________________________________¦
¦                                 (Ф.И.О., должность)            ¦
¦Генеральный проектировщик ______________________________________¦
¦                                   (Ф.И.О., должность)          ¦
¦Эксплуатационная организация ___________________________________¦
¦                                     (Ф.И.О., должность)        ¦
¦Управление по делам ГО и ЧС ____________________________________¦
¦                                    (Ф.И.О., должность)         ¦
¦Орган санитарного надзора ______________________________________¦
¦                                    (Ф.И.О., должность)         ¦
¦ИГАСН __________________________________________________________¦
¦                          (Ф.И.О., должность)                   ¦
¦                                                                ¦
¦Территориальный отдел Управления инспекционного контроля        ¦
¦Департамента природопользования и охраны окружающей среды ______¦
¦________________________________________________________________¦
¦                       (Ф.И.О., должность)                      ¦
¦Представитель организации (физическое лицо):                    ¦
¦Ф.И.О. ______________________________________                   ¦
¦Доверенность на получение документов N ____ от "__" ____ 2004 г.¦
¦Контактный телефон __________________________                   ¦
¦Подпись _____________________________________                   ¦
¦Дата ________________________________________                   ¦
¦Приложение: ____________________________________________________¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Расписка о получении ________________________                   ¦
¦Дата ________________________________________                   ¦
L-----------------------------------------------------------------

Перечень документов, представляемых в целях получения испрашиваемого документа:
1. Заявление о выдаче документов на бланке установленного образца для физических лиц (от доверенного лица), письмо от 
организации - для юридических лиц.
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица.
3. Документ, удостоверяющий личность представителя организации или физического лица.
Приложения:
4. Заверенная в установленном порядке копия разрешения на производство работ Инспекции Госархстройнадзора (ИГАСН) или 
разрешения на проведение реконструктивных работ Архитектурно-планировочного управления (АПУ).
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5. Предлагаемый состав приемочной комиссии (бланк заявления или письмо организации).
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