
Объект _________________________________________________________________________________________________
Заказчик в лице ___________________________________________________________________________, с одной стороны
                                                                    должность, фамилия, имя, отчество
и исполнитель работ (подрядчик) ___________________________________________________________________________
                                                                                                                        организация
в лице ___________________________________________________________________________________с другой стороны,

 должность, фамилия, имя, отчество
руководствуясь строительными нормами «Порядок приемки и ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры 
коммунального хозяйства в г. Москве», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с актом приемки законченного строительством объекта от «__» ________________ 20 __ г. № ___ прове-
дена дополнительная наладка приборов защиты и управления, индивидуальное и комплексное опробование оборудования, 
приборов учета расходов и потребления электроэнергии, тепла, воды.
2. Наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты (подтверждены) пользователями - город-
скими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций 
приведен в приложении).
3. Стоимость принимаемых в эксплуатацию основных фондов в базовых ценах 20__ г. __________________________ руб.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________________________________ руб.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________________ руб.
4. Дополнительные сведения: _________________________________________________
5. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом. Объект от-
вечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, строительным нормам и правилам и ГОТОВ к эксплуатации.
Представители
подрядчика:
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                               Представители
заказчика:
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                               Представители
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                               Представители

специализированной пусконаладочной организации:
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                             Эксплуатирующей 

                                   организации:
________________________    _____________   ___________________________   
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                 

РЕШЕНИЕ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ
На основании подтверждения _____________________________________________________________________________
                                                                                        Мосгосэнергонадзора, Мосгостехнадзора, Префекта
о присоединении (врезке) объекта к существующим инженерным сетям и выдачи акта-допуска в эксплуатацию СЧИТАТЬ 
объект введенным в действие.
Руководитель приемки (заказчика)
М.П.     __________________________    ______________ _____________________________  «___________________ 20_ г.
                       должность, организация                         подпись                                    фамилия, И.О
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приказ, распоряжение, номер
___________________________

организация

АКТ № _______ 
ввода в действие законченного строительством объекта

 инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства

Организация
____________________________________

Коды
Форма по ОКУД 0336003

по ОКПО  
заказчика

Дата 
составления

Код вида
 операции

Код
строительной 
организации участка объекта  

      

Объект _________________________________________________________________________________________________
Заказчик в лице ___________________________________________________________________________, с одной стороны
                                                                    должность, фамилия, имя, отчество
и исполнитель работ (подрядчик) ___________________________________________________________________________
                                                                                                                        организация
в лице ___________________________________________________________________________________с другой стороны,

 должность, фамилия, имя, отчество
руководствуясь строительными нормами «Порядок приемки и ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры 
коммунального хозяйства в г. Москве», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с актом приемки законченного строительством объекта от «__» ________________ 20 __ г. № ___ прове-
дена дополнительная наладка приборов защиты и управления, индивидуальное и комплексное опробование оборудования, 
приборов учета расходов и потребления электроэнергии, тепла, воды.
2. Наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электро-
снабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты (подтверждены) пользователями - город-
скими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций 
приведен в приложении).
3. Стоимость принимаемых в эксплуатацию основных фондов в базовых ценах 20__ г. __________________________ руб.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________________________________ руб.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _________________________ руб.
4. Дополнительные сведения: _________________________________________________
5. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом. Объект от-
вечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, строительным нормам и правилам и ГОТОВ к эксплуатации.
Представители
подрядчика:
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                               Представители
заказчика:
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                               Представители
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                               Представители

специализированной пусконаладочной организации:
________________________    _____________   ___________________________   ___________________________________
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                             Эксплуатирующей 

организации:
________________________    _____________   ___________________________   
  наименование, должность,      подпись                        фамилия, И.О                 

РЕШЕНИЕ О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ
На основании подтверждения _____________________________________________________________________________
                                                                                        Мосгосэнергонадзора, Мосгостехнадзора, Префекта
о присоединении (врезке) объекта к существующим инженерным сетям и выдачи акта-допуска в эксплуатацию СЧИТАТЬ 
объект введенным в действие.
Руководитель приемки (заказчика)
М.П.     __________________________    ______________ _____________________________  «___________________ 20_ г.
                       должность, организация                         подпись                                    фамилия, И.О

   
 
 

УТВЕРЖДЕНО
«__» ________________ 20___ г.
___________________________

приказ, распоряжение, номер
___________________________

организация

АКТ № _______ 
ввода в действие законченного строительством объекта

 инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства

Организация
____________________________________

Коды
Форма по ОКУД 0336003

по ОКПО  
заказчика

Дата 
составления

Код вида
 операции

Код
строительной 
организации участка объекта  

      

http://www.centrmag.ru/book2814203.html


 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 4 down, columns 6 across
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     14.1732
     14.1732
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     Fixed
     6
     4
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20120228165320
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Best
     429
     279
    
    
     0.0000
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text1: 
	Text204: 
	Text202: 
	Text205: 
	Text203: 
	Text201: 
	Text243: эксплуатирующей организации:
	Text244: Представители
	копирайт: Интернет-типография  www.centrmag.ru   +7 (495) 984-96-58  +7 (499) 713-52-39
	Купить: 


