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АКТ

ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

ЗАКОНЧЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ГРАДИРНИ

ТЭС __________________    Градирня N __________    "__" ___________ 199_ г.
(название)
Государственная приемочная комиссия, назначенная __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приказом от "__" ___________ 199_ г. N _________ в составе:
председателя ______________________________________________________________
(организация, должность, фамилия)
членов комиссии ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(организация, должность, фамилия)
представителей привлеченных организаций ___________________________________
(организация, должность, фамилия)
___________________________________________________________________________
и экспертов _______________________________________________________________
(организация, должность, фамилия)
___________________________________________________________________________
составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Предъявлена  к  приемке  в  эксплуатацию  законченная строительством
градирня N ___________________________
с площадью орошения __________________ кв. м
2. Строительство (реконструкция) градирни N __________________
осуществлялось генеральным подрядчиком ____________________________________
___________________________________________________________________________
выполнившим работы ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и субподрядными организациями _____________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Заказчиком предъявлена следующая документация: _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Строительные и монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ______________________________________________________________
окончание работ ___________________________________________________________
5. Продолжительность строительства:
по плану __________________________________________________________________
фактическая _______________________________________________________________
На   основании   рассмотрения  представленной  документации  и  осмотра
предъявленной  к  приемке  в  эксплуатацию  градирни,  выборочной  проверки
конструкций  и  узлов,  а  также  материалов  испытаний приемочная комиссия
устанавливает следующее:
1. Строительство произведено на основании _____________________________
___________________________________________________________________________
2. Проектно-сметная документация на сооружение градирни N _____
разработана _______________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________
и утверждена ______________________________________________________________
3. Строительно-монтажные    работы    по   сооружению   (реконструкции)
градирни N ____________________ выполнены с оценкой _______________________
___________________________________________________________________________
В   процессе   сооружения   градирни   имели   место   отступления   от
утвержденного проекта, рабочих чертежей,  строительных норм и правил, в том
числе и отступления от норм продолжительности строительства _______________

_______________________ ___________________________________________________
(номер документа)
___________________________________________________________________________
5. Имеющиеся дефекты и недоделки согласно приложению N ________________
___________________________________________________________________________
не препятствуют нормальной эксплуатации градирни N ____________________
___________________________________________________________________________
6. Сметная стоимость строительства градирни, тыс. руб.:
по утвержденной сметной документации ______________________________________
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фактическая _______________________________________________________________

Решение приемочной комиссии

Предъявленная к приемке в эксплуатацию градирня N _____________________
___________________________________________________________________________
принимается в эксплуатацию с оценкой ______________________________________
Приложения к акту: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии                            ______________________
(подпись)
Члены комиссии:                                  ______________________
(подписи)
Представители привлеченных организаций:          ______________________
(подписи)
Эксперты:                                        ______________________
(подписи)
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