
Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно 

      __________________________________             "____" ____________ 20__ года 

      (наименование населенного пункта) 

      Собственник объекта 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания) 

и подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

      (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность лица, осуществлявшего строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения) 

      УСТАНОВИЛ: 

      1. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) 

помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями 

несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

            (наименование объекта, месторасположение или адрес) 

_________________________________________________________________________ 

осуществлялось собственником самостоятельно 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

и/или с привлеченной им подрядной организацией 

__________________________________________________________________________, 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица) 

      2. Выполнены: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                              (виды работ) 

      3. Строительство объекта произведено на основании: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

            (наименование органа вынесшего решение, № и дата решения) 

      4. Строительство/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений 

(отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и 

ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования осуществлялось по эскизу 

(эскизному проекту)/техническому проекту, разработанному 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, 

разработавшего эскиз (эскизный проект)/технический проект) Эскиз (эскизный проект) согласован 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

            (наименование организации, выдавший письмо-согласование, № и дата ) 

      5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 

      начало работ__________________________________________________________ 

                                          (месяц и год) 

      окончание работ________________________________________________________, 

                                          (месяц и год) 

      6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет технические характеристики согласно 

приложению _____ к настоящему акту. 

      7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране 

окружающей природной среды 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                              (сведения о выполнении) 

      8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством 

объекта/реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещений (отдельных 

частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих 

конструкций, инженерных систем и оборудования государственным (межгосударственным) 

нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному эскизу 

(эскизному проекту)/техническому проекту собственник решил 

      ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                              (наименование объекта) 

      9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно- 

планировочному заданию, эскизу (эскизному проекту)/техническому проекту подтверждаю. 

      Собственник объекта______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), адрес места проживания, подпись, дата) 

      Подрядчик (если строительство объекта осуществлялось подрядным способом) 

_____________________________________________________________________________. 

      (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

            должность, подпись, дата, печать (при наличии) 

      Проектная организация (в случае реконструкции (перепланировки, переоборудования) 

здания и сооружений (отдельных частей, помещений), не связанных с изменением несущих и 

ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

                        должность, подпись, дата, печать) 

 


