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Акт приемки в эксплуатацию гаража, законченного возведением, 
реконструкцией, капитальным ремонтом

Утвержден приказом Минстройархитектуры от 26.10.2012 N 339

                                         УТВЕРЖДЕНО
                                        решением _________________________
                                                    (органа управления
                                                   гаражного кооператива)
                                        от "__" ______________ 20__ г.
                                   АКТ
        приемки в эксплуатацию гаража, законченного возведением,
                  реконструкцией, капитальным ремонтом
    Приемочная комиссия назначена ________________________________________
                                   (наименование органа, адрес, должность,
___________________________________________________________________________
    инициалы, фамилия лица, назначившего приемочную комиссию решением
             (приказом, постановлением, распоряжением и др.)
от "__" _____________ 20__ г.
    Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
членов комиссии - представителей:
застройщика (заказчика) ___________________________________________________
                                (наименование организации, адрес,
___________________________________________________________________________
                      должность, инициалы, фамилия)
подрядчика (в случае заключения договора строительного подряда) ___________
___________________________________________________________________________
     (наименование организации, адрес, должность, инициалы, фамилия)
местного исполнительного и распорядительного органа _______________________
                                                       (наименование
___________________________________________________________________________
            организации, адрес, должность, инициалы, фамилия)
государственного   органа/учреждения,    осуществляющего   государственный
санитарный надзор _________________________________________________________
                  (наименование государственного органа/учреждения, адрес,
___________________________________________________________________________
                      должность, инициалы, фамилия)
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органа управления гаражного кооператива ___________________________________
                                        (наименование организации, адрес,
___________________________________________________________________________
                      должность, инициалы, фамилия)
УСТАНОВИЛА:
    1. Застройщиком (заказчиком) _________________________________________
                                     (наименование организации, адрес,
___________________________________________________________________________
                      должность, инициалы, фамилия)
предъявлен к приемке в эксплуатацию гараж N _____ общей площадью ____ кв.м,
на _____ машиномест ____ этажей, иные характеристики ______________________
                                                       (год постройки/
________________________________ возведение,  реконструкция,   капитальный
 год последнего капитального
   ремонта (реконструкции)
ремонт (нужное   подчеркнуть)  которого  осуществлялся  в составе гаражного
кооператива, расположенного по адресу _____________________________________
    2.  Возведение, реконструкция, капитальный ремонт (нужное подчеркнуть)
осуществлен на основании решения __________________________________________
                                 (орган, выдавший решение, дата, номер
                                                 решения)
    3.  Возведение, реконструкция, капитальный ремонт (нужное подчеркнуть)
осуществлен силами застройщики/подрядчика _________________________________
                                             (наименование организации,
___________________________________________________________________________
                   адрес, должность, фамилия, инициалы)
    4. Проектная документация разработана ________________________________
                                         (наименование организации, адрес)
    5.  Земельный  участок площадью _______ кв.м отведен решением местного
исполнительного и распорядительного органа от "__" _____________ 20__ г.
    6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _______________________ окончание работ ______________________
                 (месяц, год)                            (месяц, год)
    7.  Стоимость  возведения, реконструкции, капитального ремонта (нужное
подчеркнуть) _____________________________________ тыс.руб.
    8. Приемочной комиссии представлена документация _____________________
                                                      (документы согласно
___________________________________________________________________________
перечню, установленному постановлением Совета Министров Республики Беларусь
                        от 6 июня 2011 г. N 716)
    9. Заключение органа Департамента контроля и надзора за строительством
(если   при  возведении,  реконструкции,  капитальном  ремонте  требовалось
получение    разрешения    на   выполнение   строительно-монтажных   работ)
________________________ прилагается.



     (дата, номер)
    Предложения приемочной комиссии:
    предъявленный   к  приемке  в  эксплуатацию  законченный  возведением,
реконструкцией,    капитальным    ремонтом   (нужное   подчеркнуть)   гараж
N _____________ находящийся в составе гаражного кооператива, расположенного
по адресу: ________________________________________________________________
принять в эксплуатацию.
Председатель комиссии _________________________________________________
                          (подпись, инициалы, фамилия, дата)
Члены комиссии: _______________________________________________________
                          (подпись, инициалы, фамилия, дата)
               _______________________________________________________
                          (подпись, инициалы, фамилия, дата)
               _______________________________________________________
                          (подпись, инициалы, фамилия, дата)
                Перечень документов, прилагаемых к акту:
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование документа, дата  ¦  Орган (организация), выдавший(ая)  ¦
¦п/п¦        утверждения, N         ¦              документ               ¦
¦   ¦                               ¦                                     ¦
+---+-------------------------------+-------------------------------------+
¦   ¦                               ¦                                     ¦
----+-------------------------------+--------------------------------------


