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IIPиЕMки B ЭксIIЛУATAциIO ЗAкOI{ЧЕIIIIЬIх . .,'''.

сTPOиTЕЛЬCTBOM oБЪЕкToB
1. oБIциЕ, ПoЛo}ItЕIIия

1.1. <<Pеглaмент ПpиеМки B ЭксПлyaTaциIo сTpoиTrЛЬсTBoМ oбъектoв>
(дaлее pеглaмент) paзpaбoтaн B paзBиTиr пoлoжений CHиП 3.01.04-87
<Пpиемкa B ЭксПлyaTaциIo зaкoIIченi{ЬIХ сTpoиTелЬсTBoм oбъектoв. oснoBI{ЬIе
ГIoлox{еllия> И <BpеменI{oГo ПoЛo)I{rниЯ Пo ПpиеМкr ЗaкoнчеI{ньIХ
сTpoиTеЛЬсTBoМ oбъектoв> paзpaбoTaЕIнoГo Гoсстpoем Poссии, I99З г.

|.2. Haстoящий pеГЛaМеIIT yсTaHaBЛиBaеT l]opЯДoк tlpиеМки B
ЭксIIЛyaTaциIo ЗaкoнчеIIlIЬIХ сTpoиTелЬсTBoМ oбъектoв' BкJ]IoчaЯ
prкoHсTpyкЦиIо' paсIIIиpеHие И TеХничеcкoе ПеpеBoopy)кеIiие oбъeктoв
пpoиЗBoДсTBеннoГo и I{еПpoиЗBoДсTBеIIнo Гo нaЗI{aчения.

1.з. ИcпoлниTеЛЬ paбoт ПpеtъЯвЛяеT к ПpиеMкr oбъект (oнеpеДь,
пyскoвoй кoМПлекс, ЗДaь1Иe, сoopyжение) ПoсЛr ЗaBеpIIIrHия BcеХ
ПpеДyсI\,IoТpеннЬIХ ПpoекToМ и ДoГoвopoМ ПoДpядa paбoт пo oбъекTy. Пpи]этoм
.цoЛ)I(HЬI сoблroДaTЬсЯ сЛеДyloщие yсЛoBия :

- cooTBrTсTBие oбъектa и сМoнTиpoBaннoгo oбopyдoBaния ГIpoекTy;
- сooтBеTсTBие BЬIпOЛI{еI{нЬIх сTpoиTеЛЬнo-МoнTa}кHЬIХ

тpебoвaниям CHиП;
paбoт

- ПoДГoToBЛеlIIIoсTЬ obъекToB к ЭксIТлyaTaЦИk| 14 BЬIПycкy ПpoДyкTlии
(oкaзaниro yолyг), BклIoчaя МеpoПpиЯTpIЯ пo oбеспеЧrIIиIo I{a ниx yсловий TPУдa
B сooТBеTcTBии с тpебoвaъII4ЯNIИ Tеxники безoпaснocTи И ПpoиЗBoдственнoй
caНИTapИи' ЗaщиTе ПpиpoДнoй сpедьt и дейстByloщеГo ЗaкoнoДaтельствa PФ.

I,4. Пpиемкa oбъектoв ПpoиЗBoДсTBеHнoгo нaзнa.iения, cTpoиTеЛЬcTBo
кoTopЬIХ ПpoизBotиЛocЬ Зa сЧrT сpе.цсTB федеpaльнoГo бrotжетa иЛи ЛЬГoTIIoГo
кpеДиToвaЕу|Я, ocyщecТBЛяеТся с yчеToМ oTpaсЛеBЬIx oсoбеннoстей
ycТaIIaBЛиBarМЬIx МинистеpсTBaМи PФ И .цpyГиМи opГal{aМи центDaльнoй
исПoЛIIительнoй BЛaсТи tlo сoГЛaсoBaниIo с Гoсстpоем Poссии, BкЛIoчa,I
ПpиеMкУ oбъектoв B ЭксПJIyaTaциIo ГoсyДapсТBеt{IiЬIМи ПpиеМoчHЬIMи
кoМиссияМи' нaЗHaЧaеМЬIМИ ЭTиМи opГaнaМи.

1.5. Пpиемкa oбъекToB' сTpoиTеЛЬсTBo кoTopЬIX oсyщесTBЛяЛoсЬ Зa счеT
ПpoчиХ исТoЧI{икoв финaнсиpoвaHия (зaлoжеIttIЬIХ в тapиф Пa Пеpекaчкy нефти,
aМopTиЗaЦия' пpибьrль, ,ЦP. истovники) ПpoиЗBoДИ^tcЯ ПpиеМoЧI{ЬIМи
кoМиссиЯI\4и' IIaзI{ aчaеМЬIМи З aкaЗчикol\{.
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I.6' Зaкoнченньlе сТpoиTеЛЬсTBoМ oбъектьt ПрoиЗBoДсTBенIIoГo
I{aзнaчеHИя ПotЛежaT ПриеМке B ЭксПЛyaTaЦиIо ПрИеMOЧнЬIMи кoМИссИяМи
ToЛЬкo B ТoN,I слyчaе' кoГДa oHи ПotГoToBЛеHЬI к ЭкcIIЛyaTaЦИИ
(yкoмплекToBaHЬI ЭксПлyaTaциoнF{ЬIМи кatрaми, oбесПечеlIьI ЭI{ерГopеcyрс,aМИ'
сЬIpЬеM И Дp,)' нa ниХ yсTpaнеI{ЬI I{еДo.цеЛКИ И Ha yсTaнoBЛеHнoМ oбopyдoвaъIИИ
нaчaT BЬIПycк ПpoДyкЦиИ (oкaзaние yслyг), ПpеtyсМoтpеннoй ПpoекToМ' B

oбъеме, cooTBеTсTByIoщеМ l{oрМa]\4 oсBoеHия ПрorкTнЬIx мoщнoстей B

нaчaJIЬHЬIй периoд.
Hе ДoПyскaеTся ПpИеMкa в ЭксПЛуaTaциro oбъектoв ПрoизBoДсTBеHнoГo
нaзHaЧеHия, IIo кoToрЬIМ B нaрylliение ycTaнoBлеHt{oГo ПopяДкa BHеcеF{ЬI

иЗМеI{ения B Пpoект. ИзменeHИЯ B ПрoекT ДoЛ)кеH BI{oсиTЬ opГal], yтвеpдивший
IIpoекT Дo I{aЗнaчеHия ПрИеМoЧI{ой кoмисeИИ, tIpИ ЭToМ иЗ cocTaBa ПyскoBЬIХ
кoМПЛrксoв }Iе сЛеДyеT иcкЛIoЧaTЬ ЗДaHиЯ и coopyхtеHия сaниTap}ro-бьtтoвoгo
HaЗнaЧеHия, oбеcпечИBaroщие yсЛoBИЯ TpУДa B сooTBеTсTBии с тpебoвaНИЯNIИ
TеХl{ики безoпaснoсTи И ПpoиЗBoДсTBrF{FIoй сaнитapИИ, эффективI{yIo oчисTкy'
oбезвpеlкИBaтIИе, уЛaBЛиBaние BprДньlx вьrбрoсoв в aтмoсфеpу' Boty и ПoчBy,

-Пo Пrpеpa0oTке oTХo.цoB ПрoиЗBoДсTBa, IIoДЪrЗtI{ЬIе. ПyTи' ЛИHИ|4 сBязи'
МелИopaTиBЕ{ЬIе МеpoПpи ЯTИЯ.

I'1' Зaконченньiе стpoиTеЛьсТtsОi\,{ объектьi )кI,iЛliЩHo-Гpaх(taнскОГО
FIaзнaченИя ГIoДЛе)кaт пpиеMке B ЭксПЛуaTaЦИro ПpиеМoЧнЬrМи кoМИсcиЯМи
ToЛЬкo ПoсЛr BЬIПOЛHеIIИЯ BcеХ сTpoиTеЛЬнo-МoнTa}I{t{ЬIХ paбoт,
блaгoyстpoйствa TеppИToрии, oбеспеченI{ocTи oбъектoв oбopyлoвaHиеМ И

иl{BеI{TapеМ B ГIoЛlioМ сOOTBеTсTBИи c yTBrp}кДеHHЬIМи ПрoекTaMи, a Taкже
пoсJIе yс,Tрaнени.я BсеХ не.цo.це-rloк.

i.B. ПpиеМкa ЗaкoнчеI{нoГo сTpoиTелЬсTBoМ oбъектa oфopп,rляеTсЯ aктoМ
(ПpиЛaГaeTeЯ),

2 . |IPИЕIVI OчIIAя к o Mи С СИЯ' их IIPAB A, o БяЗAI{н o С ТvL I4
ПoPяДoк PAБOТЬI

2.I ' B сoсTaB пpиемouнoй кoМИcсИи При IIpиеМке oбъектoв
ПpoиЗBotcTBенHoГo нaзнaЧrния oбязaтельнo BкJIIOЧaloTcя: ПpеДсTaBИTеЛи
ЗaкaзЧикa, ЭксПЛyaTaциoннoй oрГaHизaЦИИ' ГеI{еpaЛЬнoГo ПoДрЯlцЧИкa,
ГеI{rpaЛЬнoГo IipoеКTирoBщикa, ПреДсTaBllТеЛи opГaнoB Гoсy.цapсTBеIII]oГo
нaдзopa PФ.

2.2. ПpиeМoЧI{aя кoМиссиЯ yTBrp)к.цaеTcЯ pacПoря)кrниеМ ГЛaBЬI. Coстaв
пpиемouнoй кoМиссиИ' ПopЯДoк LI ПрoДoЛ)I{иTеЛЬнocTЬ paбoтьI пpиемoнной
кoМиccии oПprДеЛяеTся ЗaкaзчикoМ.
Зaменy ПpеДсTaBителей-чЛенoB пpиемoннoй кoMиccии (в сЛyЧaе
неoбхoдимoсти) Мo)кеT ПpoИЗBoДиTЬ opГaH' нaЗHaЧивtлий кoMиcси}o.

2.З . ПpиeМoчI{aЯ кoМиcсия oбязaнa:
- otlpеДеЛИTЬ сooTBеTcTBие BЬIПoЛнrннЬIх сTpoиTеЛЬнo-МoнTa)кF{ьrх paбoт

yTBеp}I(ДеHI.IoМy и ПpеДoсTaBЛеI{HoМy ЗaкaЗЧикoМ рaбo.lемy ПpoекTy;
- ПрoBерИTЬ сOoTBеTсTBие BЬIГIoЛHеHнЬIХ сTpoиTеЛЬIio-МoнTa)кньtх paбoт,

меpoпpиятий ГIo oxрaне TрyДa, oбеспечениrо взрьrвобеЗoПaсHoсTи,
пoжapoбезoПaсI.IoсTи' oХpaне oкpy>кaloщей пpиpoднoй cprДЬI, ПpoекTI{o-



4

сМеТнoй ДoкyMеIrTaЦИLI' сTal{ДapТaМ' сTpoиTеЛЬt{ЬIМ нopМaМ И ПpaBиЛaМ
ПpoиЗBotсTBa paбoТ с ПpoBеДеt{иеМ B I]еoбХoДИМЬIХ сЛyЧaяХ кo}ITpoЛЬнЬIХ
испьlтaнии кoнстpyкЦий;

- ПpoИЗBесTи ПpиеМкy oбopyлoвaНИЯ ПoсЛе ИHДИBИДУaJ]ЬHЬIХ v\

кoМПЛексI{ьIх иcПЬтт aниЙ,
- ITpoBеpИТЬ cooTBеTcTBие ввoдимoй в Действие МoщHoсти и фaктическoй

cToиMoсTи oбъектa МoщнoCTИ И сметнoй cToиМoсTи cTpoИTеЛЬсTBa oбъектa,
ПprДycМoтpеннoй yTBерхttеЕIнЬIМ ПpoекToМ' a B сЛyЧar oтклoнений
ПpoaнaЛИзирoBaTЬ ПpичинЬI ИX BoЗt{икнoBrнИя. Pезyльтaтьt aнaЛиЗa c
сooTBеTсTByIoщиМи ПреДЛo)кеHI4ЯМИ ПреДсTaBЛяIoTсЯ B oрГaн' нaзнaчивrший
кoМиссиto.

2.4. Пpиемouнaя кoМИccИЯ Пpи BЬIяBЛеЕ{ии HrПpиГo.цнoсТИ oбъектa к
ЭксПЛyaTaЦИИ ПpеДcTaBЛяеT I\4oTИBИpoBaннoе ЗaкЛroЧе}iие oб ЭToМ B opГaн'
нaзнaчивrпий кoN4иссиto' и кoПИи нaПpaBЛЯеT зaкaЗчику И ГенеpaлЬrroМy
Пo.црЯДчикy' a Taк)ке ПpеДсTaBЛяеT МaTеpИaЛЬI B BЬIItIеcToЯщиr opГaниЗaцИи
ЗaкaЗЧикa' Пo.цpЯДЧикa И .цpyГИХ opгaнизaций' oсyщесTBJIяBtшиХ
I]poекTиpoBaние и сTpoиTеЛЬсTBo oбъектa, ДЛя ПpиBЛеЧеI{Ия B yсTaнoBЛе}IнoМ
ITopЯДКе к OTBеTсTBеIII{OсTи .цoЛ)I(F{ocTIlЬIХ Лиц, ДoПyсTИBII]иХ некaЧесTBеIlI{oе
BЬiijoЛiiенИе ПpoекTiiЬiХ И сTpoиTеЛЬiio-ivioНТaiкiiЬiх рaбот.

2.5. Пoлнoмoчия пpиемouнoй кo]\4Исcии ПpекрaщaloTся c МoМенTa
yтBеp)кДеtlия aкTa o гIpиеМке oбъектa B ЭксПЛyaTaЦи}o.

2.6. Aктьl o приеМке B ЭксПлyaTaЦИIo oбъектoв yTBеp)кДaIoTcЯ
p acПopя)кеI{ИrМ ГЛ aвЬ] atМиI{исTpaЦИи ПpoхopoBскoГo paйoнa.

2.7. B oTЧеTнoсTЬ o RьIПoJlI{еt{ии ПЛa!{a BBoДa в действие Мoщнoстей и
OсFIOBI]ЬIХ фoндoв BклroЧaЮTся Tе oбъектьl, aкTЬI o ПpиеМке B ЭкcГIлyaTaЦИIo
кoTopЬIХ yTBер)кДеI{ЬI opГa}IoМ' HaЗIlaчИBII]иМ кoМиссиIo.

2.8. oснoBI{ЬIе MеpoПpияTия Пo ПpИеМке B ЭксПЛyaтaЦиIo Зaкoнчеt{нЬIХ
сTpoиTеЛЬсTBoМ oбъектoв и сpoки иХ иcПoЛ[lеHия ПреtсTaBЛенЬI в тaбл. 1.

2'9 ' fiaнньrй pеГлaМеI{T не oTМеняеТ действия нopмaтивнoй
ДoкyMенTaЦI4И И ЗaкoHo.цaTrЛЬI{ЬIХ aктoв PФ.

Taблицa i

^г9tlr

HaименoBaние
МrpoПpиЯТИЙ

Фopмa
ДoкylvlенTa

Сpoк
ИсПoЛI]еl{ИЯ

oтветствеI{t{ЬIе
исПoЛl{иTели

.I

I
Сoздaние пpиемo.rнoй
КoМИссии

PaспopяrкеI{ие
FIaЗI{aЧеHии

paбoней
кoМиссИИ

Hе пoзДнее"5

Дней ПoсЛе
ПoЛyЧенИЯ

ПисЬМеl{t{oГo
иЗBеlценИЯ

Пoдpядчикa o
ГoToBtIocТи

oбъектa к сДaЧе

oтДел
кaПиTaЛЬнoГo
сТpoИТеЛЬсTBa

a.ЦМиHисTpaЦии
ПpoxopoBскoГo

paйoнa
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НaименoBaние
меpoпpиятий

Фopмa
ДoкyМеьITa

Cpoк
иcПoЛнеt{иЯ

oтветствеIIIIЬIе
исПoЛниTеЛи

2

Cбop зaклroчений o
cooTBrTcTBии
Пpе.цЪяBЛеt{I{oГo к
ПpиеMкr oбъектa
yTBеp)кДrннoN{y
ПрoекTy F{atЗopнЬIМи
opГaнaМи

Aкт пpиемки
ЗaкoнЧеI{t{oГo

сTpoиTеЛЬсTBoM
oбъектa

B течение 10

tней ПoсЛе
ПисЬМеHHoГo
oбpaщения
Зaкaзчикa

Пpедседaтель
пpиемoннoй

кoМиccии

a
J

ПpедстaвЛеI{ие
Зaкaзчикy aкTa
ПpиеМки объектa в
ЭксПЛyaTaЦИIo

Aкт пpиемки
ЗaкoнЧе}IнoГo

сTpoИTеЛЬсTBoМ
oбъектa (кс-14)

B течение 3 дней
ГIoсЛе

oкoнчaTеЛЬl1oГo
ПoДПисaнI4Я aКTa

Пpедседaтель
пpиемoннoЙ

кoМиcсИи

4

ПpедстaвлеI{ие cTaTисT
ЭTЧеТt{oсTи o ПpиеМке
эбъектa в

)ксПЛуaTaЦИro
Фopмa кС- 14
Vтреnrкпенн2я

гIoсTaнoBлеItие]v
Гoскoмстaтa PФ

oт З0. IО'91г.
NЪ71 a

oтДел
кaПиTaЛЬI]oГo
сTpoиTеЛьсTBa

aДМИнисTpaцИи
ПpoхopoBскoГo

paйoнa

- пo oбъекТaМ
ГIpoиЗBoДстBеHнoГo
нaзнaчениЯ;

B сpoк не бoлее
15 дней ПoсЛе

ПoДПисaHИЯ aКTa.
- пo oбъекTaМ
}ItиЛиЩtIo-

Гpa)rqцa!{скoГo
HaзнaчениЯ

B сpoк не бoлее
J днeЙ ПoсЛе

ГIoДПисaнИЯ aI<Ta



ПриеМки
AкT J\t

зaкoIlчеIIнoгo сTpoиTельстBo]и
пpиеМoчIloй комиссией

Пpилoжение
к реГлaМентy ПриеМки
в ЭксПЛyaТaцию 3aкoHЧеннЬJХ

стpoИтеЛЬствoм oбъек.l.oв
20l3 г' лЪ -.-

УТBЕP)ltДАio

rдoлжнoсть)

-_ййГ-- -G*фp"* ,ш,*,) .

oбъекта

oргaнизaция Фopмa пo oКУ.{
Кoд

0З22004
по oКПo

МестoнaхoжДение oбъектa

Кo.ц ви.цa
oпеpaции

ПPиЕМoЧнАЯ кoМиCCИЯ, ;;,"".'';
(нaимeнoваниe op.unu' n.nu"n"--Бo *йiJф

гo.цa

(наиltенoваниe oбъe^-o ., un,фiiiБfr
paспoЛo)l(ен l-lЬl й лo aлpесу

( наимeнoвaннс

3' B стpoительстBе пpиHи МLПИ Учaс.ГИe
oргана. вьlдаsшeгo pФpeщенlle)

А ft puбo''"",non'"u*u
+' l rpoектнo-сJ\4етнaя ДoкyМенTaциЯ Е{a стpoиТеЛЬсТBo paЗpaбoтaнa геIJерaJIЬнЬrМ ПрoекTиpoBщикoМ

__*l--
( нaIlМенoaаниe

BЬII]oлниBII]иМ oргaнизaции |l ee ре(вЛзr'тЬ|)

и сyбпoДрЯДнЬIМи oрГaни ЗaЦИЯNII4
(наltмeнoваниe нaст.,-*й;;;,"*;;;

5 . ИсхoДньl е .цaнI{ьIе .цЛя Пp o екTиp oB aHИ ЯBЬIДaнЬl

наиМeнoвaние нayчнo-n"",",o"-i"iJi]iiJJйi

/. UТpoиТеЛЬHo-МoнтaжнЬle

Haнaлo paбoт

гoД ]\9
paбoтьl oсyц]ест"л"н"i

(мeсяц. гoД)oкoнvaние рaбoт
(мeсяц. гoд)

B сpoки:



Покaзaтель
(мoщнoсть' прoи3вoди-

TeЛЬI]oсТь и т.п.)

ЕДиницa изме-
pe'IШЯ

Фaктическй
B ToМ чисЛе
IIускoвoГo
кoМпЛексa

oбщaя с y{еТoМ
paнrе пpин,ITЬIх

B тoМ ЧисЛе
гD/скoвoГo
кoМгIJIексa

8. Bapиaнт A (для всех oбъектoB, кpoМе )кI1цЬlХ .цoМoв)

Пpе.цъявленньтй испoлнителeм рaбoт к пpиеМке

2-я cтpaниua фopмьr N9 КС- I 4

-3::i11. 
Б. (для жильIХ лoмoв)

ilpеДЪЯBлеI{IIЬlй к щиемке жилoй Дoм

oбщaя (плoщaДь здaния)
Кoличествo этaжей
oбщий сTpоиТелЬнЬtй oбъем

в ToМ чисЛе пoДземнoй чaсти
П.пorцaДь BстрoеннЬIх' всТpoеIJFIo-
пpисTpoенньIХ и гIp истpoенHЬlХ
лoмещений

Bсегo квapтиp

oбщaя ГtлoщaДь

)1<ИЛaЯ ПЛoщaДЬ
B ТoМ чliсЛе;

oдIloкoМIlaтI{ЬIх

oбщaя плoщaДЬ
)кliп2о пп^'''....r!JrUЦ{4l{Ь

ДвyxкoМIlaTнЬIx

oбщaя ПЛoщa.цЬ

}кИЛaЯ плoЩaДь
ТprxкoМнaтнЬtx

oбrцaя плoЩaдЬ

}1<ИЛaЯ пЛoщaдЬ
ЧетЬlpеx- и бoлее кoМнaтнЬIХ

oбtцaя ПЛoЩa/{Ь

иМееT сЛе.цyющие ПoкaЗaТеЛи:

Единицa из]\,IеpeF{иЯ

)М-
эTaж

1М"

М.

)М-
Iт]т

1М-

М-

IIIT.

?М-
M,

шТ.

М-

М-

IIIT.

1M_

М2

шт.
7М-
)М-

ДДДзЯ-ЩoЩaДь



9. Ha oбъекте yсТaнoвЛенo ПhРпrrnr"^*^-_. 3-я
ПoсЛе инДиB,^i;;#j::o_пpеДyсМoтpеннoе I]рoекTo^{ oбopУДoBаHЙc o r'^-.-'- 

j.я сТpaницa фopмьr Л! кС-l4, 
""n",,unЬ, -;;;.;,#.;::::T^"^,^"^|уД,oBaНI4e в кoЛиЧесTBе сoгпяnЦn o'.-^-.

П o сЛ е инДиB и.цу aJIь н o гo 
" " ""'i ui,"}'"'i,J#:: :.l 

o е ктoм 
-o 

б oр.
:снoгo oпpoбoвaн :.Tu.,o aкТaМ o егo ПpиеMке14Я (__---__- 

). пеpеЧень yкaЗaHI{ЬIХ aк 
-..v ga\re]vl U rГo ПpиеMке

тoB пpиве.цен . np,,o*.",,l0. Bнешние HapужнЬle *^^;:.'... 
ипlvь llpИB

.*o.nuo,n."Ь. 
;;,,;;T:" :oММуHи 

Кaции ХoJ

'TeЛЯМИ 
- .opoд.i,':^!:::у!;.;;;;,^#:###"J#fl:.:::.^1.11"." ИЯ, КaнaJlИзaцИИ,ffi:;xr:'lJ#ж::.й;; ;"#x,,3Ёo,no.o и гopЯЧегo 

Е

IЛyaTaциoнн",* on",,.,,.1':5:::l","u,"''",';.:ъ.;H;#::Li::il" -::;|,xix;,X"##xi,,;
BaТелЯми - .oрoд.i^ 

--'.\tvl||LA n \:tsЯЗИ oбеспечивaю' ,op'-,, 
"д"vлaU/К€HИЯ' Кaнaл

IIЛyaTaциoнн;;;;;;Т, ЭкcпЛуaТaциoнньIМи 

"o;;;;;;#;-HHJ:;-с]lатauиo "а;;;;,; ;;,#::.J::,',
l Pя6^-'.*^ 

.aцийпpиве^.""";.#;J#; ",uЦ",''."###.##-"T,"'TH*,flжii,.]Ё;!,'
пЛyaTaциoнньIx opгaнЙ 

-^'-,lJ'JoIaЦИoнньIМи opгaн:зaций пpивеДен B пplt,]]oжеIlии
Гopo.цских экс-] l. Paбoтьl пo oЗеле )

HьIx'
(пpи

ненI',о, 
1 стpoйствy веpХHеГо'^.^' .-',-]l-.-.-..-...-.-.-..-.-..-.--,.

)ТивIJЬl x -Ъ'.loi, ;;:::у 
ПolipьIТиЯ ПoдЪе:

oB вьIПoлI{ения ,',6^-t.0КЖ. 
o.д.,*. ,;ъ;;;.JilJ;i:::;:.::1T, тporyapoв, хoзяйствен.

Единицai
HI4я

l2. Стolдтoсть oбъектa
бсегo

гro yTвеpж^ценнoй пpoектнo-сметнoй oon,'."*й
B ToМ чисЛе

lЗ.СтoимoстЬпpини]vIaеМ^,,,^".^^.'.....,,.,,".',.,ЯЪtioП'
втoМЧисле;aеМьIхoсIioвнЬlХфoндo*ъPУб.h.oЛ.

BЬIпoлнен в""дtu:rtt€HвсooТBеТствИИспnao,,-^'-(',а,'n'e,.ouаt
сТpoиТеЛЬI{Ь,';;;;i;::ии^-с ПpoектoМ. ol
llpеДсеДател" *o*'."#,iрu',,;;;;,";#;ffi;ii*#;r;x.#i:T:1"lll]Y: ЭкoлoгI,lчески]\4,ij;;;;;#:#x"J#:ff ,-,nu'".o"iou,frffiЫi;fl 

1Ж;,#i.ffiTix'i!}ll,;,; пo)r(apНьlМ,
--------;:1-

Членьl кoМrlссии-пDе]
геI]еpa'ЧЬiI.1 г., .^.^. :.--]"тa 

вител еt7 Зa кa3 ч икаГеljеpaJr Ьнoгo no,p,,*,ou

(должнoстJ
{ пoдлllсь)

(зaстpoйщикa): rрасш,'6poйi.ffiлfr

opгaнoB гoсy.цapсТBе
,.,rr.' 

"o, 
o'.;; ; -;;:i,"#, i filr.uo 

n o -

opгa]roB экoЛoгиЧескoгo riaДзopa

opгaнoB ГoсудapсТве Frнoгo пo)кaр IJoгo нaДЗopa
opГaнoB гoсyдapстBеFi
..po,..no 

" 
Jio*;;;;;;"." apХиТекТyp нo-

Глaвьr гopoдскoгo и сеЛЬских пoселениЙ

Дpyгих зaинтеpесoвaнI{ЬIx 
opГaFioв и opгaнизaциЙ

(аoлжнomьj

rрu.*,6po"iйoli.йfr

(дoлжнoБil
(пoдлtсь)

ъ
{ пoдл||сь)

l лolIIJ'сL)

(puс*uфрoйiйiiБ

(аoлж6qс;

rpu",,'q,рв,o rc=.-йй]
(дoлжнoстJ

l po.*,'6pnuйio-йф

iдолжнoстЬ]
l пoдлllсь)

-__ l лonпllсь)

l-ъ
l лoдл]|сь)

rр"сшu6poiiiййffi

1aoлжнoсф

tpасш''фрoв"а iiййй

BЬIПoЛIJеI.lиЯ

lлoлжнoifr

rрасш 
'r6poжiйл-л-йj


