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Акт рабочей комиссии о приемке законченного строительством здания 
(сооружения). Форма № КС-11

Утвержден приказом ЦСУ при Совмине СССР от 14.12.1972 N 816

Типовая междуведомственная форма N КС-11

                                 -----------------------------------
                                ¦Месяц¦          Шифр             ¦
                                ¦     +---------------------------+
                                ¦     ¦строительная¦участок¦объект¦
                                ¦     ¦организация ¦       ¦      ¦
                                +-----+------------+-------+------+
                                ¦     ¦            ¦       ¦      ¦
                                ------+------------+-------+-------
                            АКТ N ___
        РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
                   ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
                  "___" __________ ____ г.
____________________________________________________________________
                      здание (сооружение)
входит в состав ____________________________________________________
                 (предприятие, его очередь, пусковой комплекс,
____________________________________________________________________
               микрорайон и его местонахождение)
    Рабочая комиссия, назначенная _________________________________
                                  (предприятие или организация,
____________________________________________________________________
         назначившая рабочую комиссию, N и дата приказа
____________________________________________________________________
                  или распоряжения о ее назначении)
с участием представителей привлеченных организаций _________________
                                             (название организации)
_________________________________________  составила настоящий акт о
нижеследующем:
    1. Строительство (реконструкция) ______________________________
                                           (здание (сооружение))
осуществилось ______________________________________________________
                             (генеральный подрядчик)
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выполнившим ________________________________________________________
                             (название работ)
и его субподрядными организациями __________________________________
                                   (субподрядные организации и
____________________________________________________________________
              выполненные ими специальные работы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    2. Рабочей    комиссии   предъявлена   генеральным  подрядчиком
документация _______________________________________________________
____________________________________________________________________
    (проектные материалы, даты, справки и другие документы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    3. Рабочей комиссией произведена в ____________________________
                                         (здание (сооружение))
_____________________________________________ приемка установленного
оборудования, согласно актам  по   приложению   N  ____ к настоящему
акту, а также  произведены  дополнительные    испытания  конструкций
(при их  необходимости),  перечисленные  в    приложениях  N ____  к
настоящему акту.
    4. Строительно-монтажные работы были проведены в сроки:
начало работ __________________, окончание работ ___________________
               (месяц, год)                       (месяц, год)
при фактической продолжительности строительства  _________  месяцев,
при норме _____ месяцев.
    На    основании    рассмотрения   представленной    генеральным
подрядчиком  документации  и осмотра предъявленного к приемке здания
(сооружения) в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:
    а) строительно-монтажные    работы     выполнены  с  оценкой их
качества ___________________________________________________________
                  (отлично, хорошо, удовлетворительно)
    б)  в процессе строительства имелись  следующие отступления  от
утвержденного   проекта,   рабочих  чертежей,  строительных  норм  и
правил _____________________________________________________________
       (указать все выявленные отступления, по какой причине эти
____________________________________________________________________
       отступления произошли, кем и когда санкционированы
____________________________________________________________________
        и предложения рабочей комиссии по этому вопросу)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



Оборотная сторона формы N КС-11

     в) имеющиеся  в  объекте производственного назначения недоделки
согласно приложению N ___________ <*> не препятствуют его нормальной
эксплуатации и   не   ухудшают   санитарно-гигиенические   условия и
безопасность труда работающих;
    г) полная сметная стоимость  строительства   (по   утвержденной
                                                ------------
сметной документации) __________________________ ¦          ¦ руб.
                                                +----------+
    Фактические затраты (для заказчика) _______ ¦          ¦ руб.
                                                ------------
                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Работы  по строительству (реконструкции) ______________________
                                              (здание (сооружение))
выполнены   в   соответствии  с  проектом,  строительными нормами  и
правилами    и    отвечают    требованиям     приемки    законченных
строительством   объектов, изложенным в  главе СНиП  III-А.10-70 и в
соответствующих главах III части СНиП,  а   также в правилах приемки
в  эксплуатацию  законченных строительством   объектов, утвержденных
____________________________________________________________________
                 (министерство или ведомство СССР)
по согласованию с Госстроем СССР ___________________________________
                                       (дата утверждения)
                      РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
    Предъявленное к приемке _______________________________________
                                    (здание (сооружение))
считать принятым от генерального подрядчика ________________________
____________________________________________________________________
(в эксплуатацию или для предъявления Государственной приемочной
                             комиссии)
    Приложение  к акту: ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Председатель рабочей комиссии:
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
Члены рабочей комиссии:
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
____________________    _________________________     ______________



   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
Представители привлеченных организаций:
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
____________________    _________________________     ______________
   (должность)         (фамилия, имя, отчество)       (подпись)
Эксперты:
____________________________________________________________________
         (организация, фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________
         (организация, фамилия, имя, отчество, подпись)
Сдали представители генерального          Приняли представители
подрядчика и субподрядных организаций:    застройщика (заказчика):
________________________________________  __________________________
            (подпись)                           (подпись)
________________________________________  __________________________
            (подпись)                           (подпись)
________________________________________  __________________________
            (подпись)                           (подпись)
________________________________________  __________________________
            (подпись)                           (подпись)
    -------------------------------
    <*> В  приложении  дать  полный  перечень недоделок, их сметную
стоимость и сроки устранения недоделок, а также название организаций,
обязанных выполнить работы по устранению этих недоделок.


