
УТВЕРЖДЕН

и должность лида, 
imero решени^у^приказ, 

постановление и др.)

г.

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

от «Ш. »декабри_______ iq 99г °* Красногорское____________
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)

от«' 2Х» Декабря,_____ 1 q 99гк0 390________

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя Оиговой ТЛЬ -  зам.главн администрации

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии — представителей:

заказчика (застройщика) «Р̂ ЗНОСОВЗ, УКО_НравИТбЛЬС TBS УР

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Виноградова Ю»В.-заз.Красногорским роно.эксплуатационной организации

Жуйковой Т.В. -  директора школы
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ахмадуллина Р .Г .-  директора ОАО "Чепца”генерального подрядчика

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика 1МП института ЗАО "УдмуртгражданпроеадДйшояов:-а М,

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарного надзора Голышева С.Д, - гл.врача Крас н ого рс^0.;>
СЭС

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного пожарного надзора Веретенникова А.А.-начальника fR-зб

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственной инспекции по охране атмосферно
го воздуха при Государственном комитете СССР по 
гидрометеорологии и контролю природной среды 
(по объектам - производственного назначения) .—

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Глазов, т., 2а4, з. 2634-95 г., т. 2000



исполкома районного (городского) Совета народ
ных депутатов (по объектам производственного на
значения) или органов госархстройконтроля, район
ного архитектора (по объектам жилищно-граждан-

Бекыансуиовой Н»- гл. архитектора о.Красногорскуского назначения)

(фамилия, имя, отчество)

ехнической инспекции труда соответствующего ЦК 
(ли совета профсоюзов (по объектам производст

венного назначения) ____ ______________________ _

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

профсоюзной организации заказчика (застройщи
ка) или эксплуатационной организации (по объек
там производственного назначения), или профсоюз
ной организации заказчика (застройщика), или со
ответствующего совета профсоюзов (по объектам

(должность)

жилищно-гражданского назначения) -Овмушиной- Т.Д.-»пр_еДоедатель профсоюза 
работников просвещения

(фамилия, имя, отчество)

финансирующего банка (по объектам производст- 

енного назначения) ________
(фамилия, имя, отчество)

рганов по регулированию использования и охране 
эд. системы Минводхоза СССР (по объектам про

изводственного назначения) ____________________ ________

(должность)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

других заинтересованных органов и организаций 

(согласно п. п. 4.13, 4.14 СНиП 3.01.04-87)

(должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87, УСТАНОВИЛА:
р*  УКС Правительства 7? и

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ______________________________
ОАО "Чепца"■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Школа на 704 учащихсяпредъявлен к приемке в эксплуатацию

(наищц^вание объекта и вид строительства (новое, рас ширение, реконструкция, техническое перевооружение)

. > адресу: УР 0 .КраСИОГОрСКОе _______________________________1__________

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «.Г9 ию ня
- 19_ 87 г м, б/н

Администрации с . Красногорское
,  (наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство :строительно-монтажных работ (для объектов жи

лищно-гражданского назначения) от « 2 5  »___ МЭЯ__________ 19 9 3  г № _  __ 1 5 ____________ _
Инспекция Госархстройнадзора ]£?

(наименование органа, выдавшего разрешение)



3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ОАО "Чепца"

(наименование организации п его ведомственная нодчиненность)

вы пол нивш н м о̂ Щвстроительные работы, эд. монтазние работ ы.сантех-___
(виды работ)

ООО "Сирена"-пожарно-охранную сигнализациюмонтаж не работы,
и’ субподрядными организациями

и слаботочные устройства

(наименование организации и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией 
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в прилож ении_____________________ к акту)) ..

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком___
Инотитут ЗА0"Удыуртграядаяяроект"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
все части проекта

выполнившим
(наименование частей или разделов документации)

п субподрядными организациями

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части н разделы документации 
(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в прилож ении__________ __________ к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы 1 0 . ( 2 . 1 9 8 8 ? _________________________ 5____
______ 7КС Правительства У?_____________________ _  ________________

(наименования научно-исследовательских п изыскательских организаций, пх ведомственная подчиненность, 
тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень пх указывается в приложении 

_______ ______ к акту))

(>, Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) 

______________ Т.П. 2 2 4 - 1 - 4 3 3 . 8 5 ________________________________________ ______________
(номер проекта, помер серин (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жнлнпшо- 
граждапекого назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Совмином У?
7. Проектно-сметная документация утверждена------------------------------------------------------------------------------

(наименование органа, утвердившего (переутверднвшего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«__ б,аперля________ 198 92 Vo 224-Р_________________________________ _
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;

начало работ 1 9 9 1 Г ______________________ ; окончание работ 1 9 9 9 Г«_________________ ____
(месяц п год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мсс.;

по норме или по П О С____ ___ _________________ ; фактически--------------- ------ -----------------------—----
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ---------------- -------

Рабочие чертеж, акты на скрытие работы, исполнительнаа документавмл
(перечень документов в соответствии с п. 4.17 СИ и!! 3.01.01-87)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощно
сти, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропуск
ной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.; (заполняется по всем объектам 
(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам 
услуг):

По проекту У Фактически

Мощность, производительность 
и т. д. Ед. пзм. общая

(с учетом ранее 
принятых)

и т. ч. пусков* >- 
го комплекса 
или очереди

общая
(с учетом ранее 

принятых)

в т. ч. пусково
го комплекса 
или очереди

" Школа ыа 704 учащихся мест 7Ш тиц~ 7и г
1

/U
11 !



Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам 

освоения проектных мощностей в начальный период________________________________________________ _

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пр едъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели Ед. пзм. По проекту
* -

Фактически

Общая площадь м2
5568,86

Число этажей этаж
3

Общий строительный объем м3 26126,68
В том числе подземной части ч 4277,39
Площадь нет {и к*ни ых. 
в ст ро енио- 11 р и ст р< н»нн ы х 
и простроенным помещении м-

Показатели

По проекту Фактически

Число
квартир

Площадь квартир, хг
Число

квартир

Площадь квартир, м-
1

опщая j жилая оощая ягж тайн

Всего квартир . ..
•**

В том числе: 
однокомнатны ч

двухкомнатных
■ .

трехкомнатных

четырехкомнатных н оолее
-

II. Технол( 

данными:

ешения по объекту характеризуются следующими
, фундаменты бва.ише» перекрытие y d

кровля мягкая рулонная

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке. ..тажности. основным материа
лам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о
его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных ак

тов приветен в приложении___________ ._________ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопаспостп, пожаробезопасности, охране окру

жающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ----------.—.—



(сведения о выполнения)

Характеристика мероприятий приведена в приложении_______________ _____________ ____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснаб

жения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта н 

приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатацион

ных организаций приведен в приложении_________■ • _____________к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хо

зяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов здании должны 

быть выполнены:

*  -
Виды работ

j
К л. иям. j Объем ранит Срок выполнении

■

17. С метная^ш 1мость по утвержденной проектно-сметной документации: 

всего --------- ------------------------------------- тыспл'б.;
1321,54

в ц.84г

в т. ч.: строительно-монтажных раоот Т У у р эс*
оборудования, инструмента и инвентаря ______ ____

тыс. руо ; 

тыс. руб.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

в том числе: стоимость строительно-монтажных р а б о т _______ ______
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __________________ _

19. Экономический эффект от внедрения мероприятий подрядчика, удешевляющих строите,

сдаваемом в эксплуатацию объекте____________________,______ тыс. руб.

20. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дан 

прогрессивности решении:

технологических_____:_____ _____________ _________________________________________

. тыс. руо., 

тыс. руб., 
_ тыс. руб. 

тьство на

ы оценки

(ни жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конст

рукций) ________________ ___ _________ ________________________________ _ _______



Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке
Школа на 704 учащихся

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной 

приемочной комиссии ______ Сигова Т.П.

Члены Государственной 

приемочной комиссии:
Безносов 3_Г. 
Ахмадуллин ?. IY
Виноградов Ю.З.

Ч'

Жуйкова Т.В.
Голышез С.Д.
Веретенников А.А.
Бехнадсуроза Н.

Семушина Т.П»

у / и  Н  С  h  С  &  -А  ( X  ■

(подписи)

!o2i-88. г. 1000.


