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Приложение N 10 к Положению о порядке организации, проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов 
социальной сферы города Москвы

Утверждаю
_____________________________________
(дата, фамилия, и.о., должность лица,
утверждающего акт)

АКТ

О ПРИЕМКЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ

РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

г. Москва                             от "___" ________ 200_ г.

Рабочая комиссия, назначенная _________________________________
(наименование
__________________________________________________________________
предприятия-заказчика, назначившего рабочую комиссию)
решением (приказом) от "___" __________________ 200_ г., в составе
председателя - представителя заказчика __________________________,
(фамилия, и.о., должность)
членов комиссии - представителей:
организации-подрядчика ___________________________________________
(фамилия, и.о., должность)
руководителя учреждения __________________________________________
специализированных эксплуатационных предприятий __________________
префектуры административного округа ______________________________
управы района ____________________________________________________
представителя отраслевого Департамента (Комитета, Управления) ____
объединения  административно-технических  инспекций  города Москвы
(ОАТИ) _______________________________________________ установила:
1. Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом ___
__________________________________________________________________
(наименование элементов здания и их местонахождение)
2. Капитальный ремонт осуществлялся ___________________________
(наименование подрядных
__________________________________________________________________
организаций, их ведомственная принадлежность)
3. Проектно-сметная   документация    на    капитальный  ремонт
разработана ______________________________________________________
(наименование проектной организации, ее ведомственная
__________________________________________________________________
принадлежность)
и утверждена _____________________________________________________
(наименование органа,
__________________________________________________________________
утвердившего проектно-сметную документацию)
"___" ________ 200_ г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________, окончание работ _____________________
по продолжительности (месяцев, дней) __________________________
по норме или по плану _________________________________________
фактически ____________________________________________________
5. Сметная   стоимость  капитального  ремонта  по  утвержденной
проектно-сметной документации; всего __________________ тыс. руб.,
в том числе ремонтно-строительных работ ________________ тыс. руб.
Стоимость товарной строительной продукции ___________ тыс. руб.
6. На  основании  осмотра  предъявленных  к приемке законченных
капитальным ремонтом __________________________________ в натуре и
(наименование элементов здания)
ознакомления  с  соответствующей   документацией   устанавливается
оценка качества ремонтно-строительных работ ______________________
(отлично, хорошо,
__________________
удовлетворительно)
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Решение рабочей комиссии: предъявленные к  приемке  законченные
капитальным ремонтом _____________________________________________
(наименование элементов здания
------------------------------------------------------------------
и его нахождение)
принять к эксплуатацию.
Приложение к акту:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________

Председатель рабочей комиссии _________________________________
(подпись, фамилия, и.о.)
Члены комиссии: _______________________________________________
(подписи, фамилии, и.о.)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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