
                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                          Временно исполняющий обязанности 

                                                     директора НКО “Фонд содействия 

                                                                      капитальному ремонту города Севастополя” 

                                                               _________________________ М.А. Рудь 

 

АКТ 

О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБОЧЕЙ КОМИССИЕЙ ЗАКОНЧЕННЫХ 

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

г. Севастополь                                                                                    «___» _________ 2016 года 

Рабочая комиссия, назначенная НКО “Фонд содействия капитальному ремонту города 
Севастополя” приказом № 190 от «15» сентября 2016 года в составе: 

 
Председатель -Начальник службы заказчика НКО” ФСКР г. Севастополь” – Рыбалкин В.В. 
 

Заместитель председателя -Начальник управления содержания и эксплуатации жилищного 
фонда Департамента городского хозяйства города Севастополя - Бортников Е.А. 

 
Члены комиссии - представители: 
 

«Заказчика» 
Инженер по строительному контролю НКО” ФСКР г. Севастополь” Легкодым А.Н. 

 
«Собственника»  
Уполномоченное лицо по подписанию ПСД – ________________________________  

 
«Эксплуатируемой организации»  

ГУПС «УК Балаклавского района» _________________________________________ 
 
«Департамента района»   

Департамент Балаклавского района 
 города Севастополя______________________________________________________ 

 
 «Подрядчика» 
Обще6ство с ограниченной ответственностью «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» уполномоченный 

представитель Корзик С.Н.  
 

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом 
жилых зданий - ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий», 

УСТАНОВИЛА: 
1. Предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы  по капитальному ремонту 

кровли жилого дома по адресу: ул. Новикова, д. №24 
 
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ЮЖНЫЕ ВОРОТА» 

по контракту № КР-К23/102 от «26» мая 2016 года. 
 

3.Ремонт выполнялся согласно утвержденной смете, являющейся приложением к 
договору. 
 

 
 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11434/index.htm


4.Ремонтные работы осуществлены в сроки: 
по договору: начало _____________                  окончание _____________ 

фактически: начало  _____________                  окончание _____________ 
 

5. Стоимость капитального ремонта: 

по контракту 651 933,54 руб., фактическая ____________ руб. 
 

6. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных работ по капитальному 
ремонту кровли жилого дома по адресу:  ул. Новикова, д. №24  в натуре и ознакомления с 
соответствующей документацией устанавливается (по методике обязательного 

приложения 1ВСН 42-85(р)) оценка качества ремонтных работ 
____________________________________________________________________________ 

                                             (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
7. Гарантии качества: «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), 
обнаруженные в пределах гарантийного срока от даты подписания акта о приемке 

законченных работ. 

 

 РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: 
Предъявленные к приемке в эксплуатацию законченные работы по капитальному ремонту 
 кровли жилого дома по адресу: ул. Новикова, д №24 принять в эксплуатацию. 

Приложение к акту:   1. Акты освидетельствования скрытых работ на ___________ листах. 
                                      2. Фото фиксация на _______________ листах 

3. Общий журнал работ. 
    Настоящий акт составляется в 6 экз. для сторон (заказчик, подрядчик, департамент 
района, эксплуатирующая организация, собственник). Приложения к акту в 1 экз. остаются 

у заказчика. 
 

Председатель рабочей комиссии: _________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 
 

Заместитель председателя комиссии: ______________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Члены рабочей комиссии:  
_______________________________________________________

__ 

_______________________________________________________
__ 

_______________________________________________________
__ 

_______________________________________________________ 

__ 
_______________________________________________________ 

 
(подписи)                                             (ФИО.) 
 

 

 

 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11434/index.htm

