Приложение
к Договору строительного подряда №_____ от «___» ____________ 202__ г.

Акт
о выполнении Подрядчиком/Субподрядчиком обязательств по представлению документации на
построенный Объект «______________», расположенный по адресу:
_________________________________________
г. Москва
«__»_______________202_ г.
Генеральный подрядчик/Подрядчик –
__________________
Технический заказчик –
______
Подрядчик/Субподрядчик –
составили настоящий Акт о том что, документация по Объекту, в том числе на объекты
инженерно-коммунального назначения, необходимая для передачи Объекта на баланс
эксплуатирующим организациям, в полном объеме передана Техническому заказчику, а именно:
1. Перечни на движимое имущество (оборудование, мебель и т. д.) и на элементы
благоустройства прилегающей к Объекту территории, согласованные с эксплуатирующей
организацией.
2. В отношении здания и оборудования ЦТП, ИТП, КНС, ДНС, ТП, РТП, ГРП и других
сооружений: акт технической приемки по форме, утвержденной постановлением Правительства
Москвы от 03.09.2002 № 718-ПП, расшифровка на оборудование (если его поставка
осуществлялась подрядчиком), ведомость приемки объектов в эксплуатацию или справка о
готовности Объекта капитального строительства («бегунок»), перечень технической
документации для приемки законченного строительством энергообъекта в аренду и/или в
эксплуатацию, согласованные с соответствующей специализированной организацией.
3. В отношении тепловой сети, водопровода, канализации, водостока, пристенного
дренажа, газопровода, телефонной канализации, радиосети, кабельных линий электроснабжения,
кабельных линии телефонии, телевидения и других инженерных сетей: исполнительный чертеж,
согласованный с соответствующей специализированной организацией и ОПС ГУП
«Мосгоргеотрест», расшифровка на объекты имущества, ведомость приемки объектов в
эксплуатацию или справка о готовности объекта капитального строительства («бегунок»),
перечень технической документации для приемки законченного строительством Объекта в аренду
и/или в эксплуатацию, акт технической приемки по форме, утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 03.09.2002 № 718-ПП, согласованные с соответствующей
специализированной организацией и, в случае необходимости, другие документы, связанные с
технической и исполнительной документацией, которые потребуется представить в
специализированную или иную организацию.
4. В отношении лифтов и платформ подъемных для инвалидов: акт допуска Ростехнадзора,
акт передачи оборудования эксплуатирующей организации;
5. В отношении объектов дорожного назначения (тоннели, эстакады, пешеходные
переходы, дороги и т.д.): документ, подтверждающий сдачу проверки посадки объекта в геофонд
ГУП «Мосгоргеотрест»; отметка районной эксплуатации о готовности Объекта к эксплуатации;
схема сооружения; акт передачи оборудования в монтаж (монтажная ведомость, либо иной
документ, подтверждающий установку, пусконаладочные работы по оборудованию); перечень
оборудования с указанием его стоимости (если его поставка осуществлялась подрядчиком).
6. Иная документация, необходимая для передачи Объекта и проложенных к Объекту
инженерных коммуникаций в собственность города Москвы и на баланс эксплуатирующих
организаций, относящаяся к деятельности Генерального подрядчика.
Технический заказчик:
Генеральный подрядчик/
Подрядчик/
Подрядчик:
Субподрядчик:
_____________________
_____________________
____________________
Согласовано:
_______________________________________________________________________________
(эксплуатирующая организация)

