
Приложение 
к Паспорту 

объкта капитального строительства 
 

                                    Акт 
      проверки выполнения строительных работ на объекте (мероприятии) 
 
"__" __________ 20___г.                                 г. ________________ 
 
Комиссия в составе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
При участии представителей: 
подрядной организации по строительству: 
___________________________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество, должность) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
подрядной организации по техническому надзору: 
___________________________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество, должность) 
___________________________________________________________________________ 
генерального проектировщика: 
___________________________________________________________________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество, должность) 
___________________________________________________________________________ 
 
    Осуществила    проверку    хода    выполнения   строительства   объекта 
(мероприятия) (наименование) 
организацией подрядчика (наименование организации) 
    1. Строительство    объекта    организацией  "Подрядчиком"  ведется  на 
основании   заключенного   с   (наименование   заказчика)  государственного 
контракта N ____ от "__" ____ 20__ года. 
 
Объем строительных работ: 
 

Сроки производства работ            Наименование   
вида работ    

Стоимость  
работ    
с НДС,   
тыс. руб.  

месяц, 
год   

месяц,  
год    

месяц,  
год    

месяц,  
год    

месяц,  
год    

месяц, 
год   

        
        
        

 
Сроки строительства: 
начало работ - ______________. 
окончание работ - ___________. 
 
2.  Технический   надзор   за   ходом  строительства объекта осуществляется 
(наименование  организации),  в  соответствии  с  заключенным (наименование 
заказчика) государственного контракта N ___ от "__" __________ 20____ года. 
3.  Строительство  осуществляется   в   соответствии   с   проектно-сметной 
документацией 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Комиссии представлена следующая документация: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.1. По состоянию на _______ (число,  месяц, год)выполнен  следующий  объем 
работ:

Виды работ     Отчетный период     Стоимость, тыс. руб.      

4.2.  Объем  выполненных   работ  соответствует   (либо  не  соответствует)
актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости работ и затрат
___________________________________________________________________________ 

(виды работ)
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.3. Соответствие хода строительства календарному плану
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.4. Сведения о выполнении исполнительных съемок, подтверждающих  объемы  и
стоимость выполненных работ
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.5. Сведения  о   ведении   журнала   по  техническому  надзору  за  ходом
строительства
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4.6. Сведения о ведении авторского надзора за ходом строительства
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5. Недоделки и дефекты по выполненным видам работ
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Выводы комиссии
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Подписи:
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