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Акт приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов, квартир в 
блокированных жилых домах и нежилых капитальных построек на 
придомовой территории, финансируемых физическими лицами

Утвержден приказом Минстройархитектуры от 26.10.2012 N 339

                                         УТВЕРЖДЕНО
                                        решением _________________________
                                                  (городского (районного,
                                                   сельского) исполкома)
                                        от "__" ______________ 20__ г.
                                   АКТ
приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных
  жилых домах и нежилых капитальных построек на придомовой территории,
                    финансируемых физическими лицами
                       "__" _____________ 20__ г.
    Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
                            (должность, инициалы, фамилия)
членов комиссии - представителей:
застройщика (заказчика) ___________________________________________________
                                  (инициалы, фамилия, адрес)
местного исполнительного и распорядительного органа _______________________
                                                    (должность, инициалы,
                                                           фамилия)
органов   управления   архитектурной   и   градостроительной  деятельностью
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
подрядчика   (в   случае   заключения   договора   строительного   подряда)
___________________________________________________________________________
               (должность, инициалы, фамилия застройщика)
___________________________________________________________________________
                     (должность, инициалы, фамилия)
государственного   органа/учреждения,    осуществляющего    государственный
санитарный надзор _________________________________________________________
                              (должность, инициалы, фамилия)
органов государственного пожарного надзора ________________________________
                                           (должность, инициалы, фамилия)
территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
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среды _____________________________________________________________________
                        (должность, инициалы, фамилия)
в населенном пункте _____________________ по ул. ____________ дом N _______
УСТАНОВИЛА:
    1.   Застройщиком   _____________________   предъявлен   к  приемке  в
эксплуатацию ______________________________________________________________
                    (кирпичный, деревянный, каркасный, этажность,
___________________________________________________________________________
        количество комнат (квартир для блокированных жилых домов)
одноквартирный жилой дом (блокированный жилой дом) общей площадью ___ кв.м,
в том числе, строящихся с государственной поддержкой ______________ кв.м.
Жилая площадь одноквартирного жилого дома ________________ кв.м.
Жилая площадь блокированного жилого дома ________________ кв.м.
Жилая площадь квартиры в блокированном жилом доме ________________ кв.м.
Нежилые капитальные постройки на участке _____________ кв.м.
    2.  Земельный  участок  площадью  ____________  кв.м  отведен решением
местного      исполнительного     и     распорядительного     органа     от
"__" ____________ 20___ г., или его кадастровый номер.
    3.    Стоимость    основных   фондов,   принимаемых   в   эксплуатацию
__________________  тыс.руб.,  в том числе: стоимость строительно-монтажных
работ ____________ тыс.руб., стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
___________________ тыс.руб.
    4. Комиссии представлена документация ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Предложения комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии ____________________________________
                        (подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: __________________________________________
                        (подпись, инициалы, фамилия)
               __________________________________________
                        (подпись, инициалы, фамилия)


