СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КАЙЛАСТУЙСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
с. Кайластуй
29 апреля 2013 года								№ 27

«Об утверждении Порядка согласования переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах
сельского поселения «Кайластуйское»

	
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-Ф3, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», Уставом сельского поселения «Кайластуйское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и в целях упорядочения согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах сельского поселения «Кайластуйское», Совет сельского поселения «Кайластуйское»
РЕШИЛ:

1.Утвердить Порядок согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах сельского поселения «Кайластуйское» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) на информационном стенде администрации сельского поселения и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Кайластуйское» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: kayl@adminkr.ru

Глава сельского поселения						Л.И. Лапердина









УТВЕРЖДЕНО
решением Совета 
сельского поселения 
«Кайластуйское»
от 29.04.2013 года № 27 

					ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
	
	Настоящий порядок согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого и нежилого помещения.
2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого и нежилого помещения.
3. Не требуется оформление разрешительной документации на:
- текущий ремонт помещений;
- устройство (разборку) встроенной мебели, антресолей (шкафов);
- замену (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.

4. Порядок обращения за переустройством и (или) перепланировкой.
4.1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с администрацией сельского поселения «Кайластуйское» на основании принятого им решения.
4.2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник данного помещения или уполномоченное им лицо или наниматель жилого помещения по договору социального найма (далее - заявитель) представляет в администрацию сельского поселения «Кайластуйское»:
4.2.1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (приложение № 1).
4.2.2. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
4.2.3. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, выполненный и оформленный в установленном порядке лицензированной проектной организацией, согласованный с представителями администрации сельского поселения «Кайластуйское», отделом строительства, транспорта, ЖКХ, и архитектуры администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», государственной жилищной инспекции, государственной санитарно-эпидемиологической службы, государственной противопожарной службы.
В состав проектной документации входят:
- план до перепланировки;
- план после перепланировки;
- чертежи архитектурных элементов фасадов (при устройстве входов, тамбуров входов, балконов и лоджий);
- техническое заключение о несущей способности конструкций (если перепланировка затрагивает несущие конструкции);
- конструктивные детали и узлы (при необходимости);
- решения по внутреннему инженерному оборудованию (при необходимости).
4.2.4. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4.2.5. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма.
5. Заявителю выдается расписка (приложение № 2) в получении документов с указанием их перечня и даты их получения администрацией сельского поселения.
6. Оформление решения.
6.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято администрацией сельского поселения «Кайластуйское» по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, не позднее сорока пяти дней со дня представления документов в администрацию.
6.2. Администрация сельского поселения не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании выдает или направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие такого решения по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 (приложение № 3).
6.3. Документ, предусмотренный пунктом 6.2 настоящего Положения, является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
6.4. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения допускается в случае:
6.4.1. Непредставления определенных пунктом 4.2 настоящего Положения документов.
6.4.2. Представления документов в ненадлежащий орган.
6.4.3. Несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
6.4.4. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее трех рабочих дней со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
7. Производство работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.
7.1. Заявитель обязан:
- осуществлять ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечивать свободный доступ к месту проведения работ должностным лицам администрации сельского поселения «Кайластуйское» для проверки хода работ;
- осуществлять работы в установленные сроки и с соблюдением установленного режима.
7.2. Скрытые ремонтно-строительные работы проверяются по заявке заявителя администрацией сельского поселения «Кайластуйское» до начала отделочных работ, с составлением акта освидетельствования скрытых работ по установленной форме (приложение № 4).
7.3. Изменение установленного срока производства работ осуществляется администрацией сельского поселения по письменному обращению заявителя.
7.4. Проверки выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке проводятся администрацией сельского поселения в плановом порядке или при поступлении писем, обращений и жалоб граждан.

8. Приемка работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.
8.1. По окончании работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения заявитель обращается в администрацию сельского поселения с заявлением о выдаче акта о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения (приложение № 5).
8.1.1. Приемочные комиссии создаются распоряжением Главы администрации сельского поселения. В состав комиссии по согласованию включаются Глава сельского поселения, автор проекта, исполнитель работ, представитель отдела строительства, транспорта, ЖКХ и архитектуры администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», заявитель (или его надлежаще уполномоченный представитель).
8.1.2. Для комиссионной проверки в ходе приемки завершенного переустройства помещений заявитель совместно с исполнителем работ предъявляет проектную и исполнительную техническую документацию.
8.1.3. При отсутствии документов на скрытые работы приемочная комиссия вправе требовать выборочного вскрытия конструкций контролируемого объекта с целью проверки качества выполненных работ и соответствия их проекту.
8.2. Администрация сельского поселения «Кайластуйское» в 7-дневный срок направляет акт о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения для регистрации в КГУП «Забайкальское БТИ» Краснокаменский филиал.
9.Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения.
9.1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного Жилищным кодексом Российской Федерации, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представленного в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Положения.
9.2. Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение, несет предусмотренную кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность.
9.3. Контроль состояния закрепленного жилищного фонда осуществляет Администрация сельского поселения». В случае установления самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, Администрация сельского поселения информирует отдел строительства, транспорта, ЖКХ и архитектуры муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» о самовольном переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения.
9.4. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, установленном Администрацией сельского поселения «Кайластуйское».
9.5. Если соответствующее жилое помещение не приводится в прежнее состояние в установленный срок, администрация сельского поселения вправе обратиться в суд с иском:
9.5.1. в отношении собственника – о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;
9.5.2. в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма - о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.





Приложение № 1
	к Порядку согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, утвержденному решением Совета сельского поселения «Кайластуйское» 
от29.04.2013 года № 27

В ___________________________
(наименование органа местного самоуправления
_____________________________
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от ________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из
________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указываются: наименование,
организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа,
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: ______________________________
 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,
__________________________________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Прошу разрешить ________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании _____________________
 (права собственности,
________________________________________________________________,
договора найма, договора аренды - нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" __________ 20_ г. по "__" ___________ 20_ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от "___" ___________________ г. № ____:

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан)
Подпись <*>
Отметка о нотариальном заверении подписей лиц
1
2
3
4
5




















<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с
проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
____________________________________________________ на ___ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
"__" __________ 20_ г. ___________________________________________
 (дата)				(подпись заявителя)	(расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20_ г. _________	__________________________________
(дата)				(подпись заявителя)	 (расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20_ г. ___________________________________________
(дата)				 (подпись заявителя)	 (расшифровка подписи заявителя)
"__" __________ 20_ г. ____________________________________________
(дата)				 (подпись заявителя)	 (расшифровка подписи заявителя)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> При пользовании  жилым помещением  на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме	 "__" ________________ 20_ г.
Входящий номер регистрации заявления _____________________________
Выдана расписка в получении документ	"__" _______________ 20_ г. № __

Расписку получил				 "__" ________________ 20_ г.
_____________________________
 (подпись заявителя)
______________________________________
 (должность,
______________________________________		___________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)			(подпись)

	




Приложение № 2

	к Порядку согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, утвержденному решением Совета сельского поселения «Кайластуйское» 
от 29.04. 2013 года № 27 


РАСПИСКА №

Администрацией сельского поселения «Кайластуйское» на рассмотрение по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
от ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________
(адрес переводимого помещения)
приняты следующие документы:

1. Заявление о переустройстве и (или) перепланировке на ________ листах; 2. ____________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
__________________________________ на _______________ листах;
3. проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на_______________ листах;
4. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _________________листах;
5. иные документы:
________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Документы представлены на приеме «____» ______________ 20_г.

Входящий номер регистрации заявления 
________________________________________________________________

Расписку получил «____» _________________ 20_г.
________________________________________________________________
(подпись заявителя)

Расписку выдал
________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, (подпись) принявшего документы)
	




Приложение № 3

	к Порядку согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, утвержденному решением Совета сельского поселения «Кайластуйское» 
от 29.04.2013 года № 27 

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
В соответствии со ст.26 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ от 29 декабря 2004 года и Постановлением Правительства №266 от 28 апреля 2005 года, 

В связи с обращением _____________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести (переустройство и (или) перепланировку) жилых
(ненужное зачеркнуть)
помещений по адресу: _____________________________________________

занимаемых (принадлежащих)
------------------------------------------------------------------------------------------------,
(ненужное зачеркнуть)
на основании: ____________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято 
решение:

1. Дать согласие на _______________________________________________
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом 
(проектной документацией).
2. Установить:
срок производства ремонтно-строительных работ с "__" ___________20_ г. по "__" _____________ 20_ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с ________ по _________ часов в _______________________ дни.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что Комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в установленном порядке.
5. Комиссии, после подписания акта о произведенном переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения, направить подписанный акт в КГУП «Забайкальское БТИ» Краснокаменского филиала.
6 КГУП «Забайкальское БТИ» Краснокаменского филиал провести инвентаризационные обмеры и внести изменение в технический паспорт жилого помещения.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
________________________________________________________________
осуществляющего согласование)

__________________________________
(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)



М.П.



Получил: "__" ______ 200_ г. ______________________		 		
 (подпись заявителя или заполняется
в случае уполномоченного лица получения заявителей) решения) лично

Решение направлено в адрес заявителя (ей)	 "__" ____________ 20_ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
___________________________
(подпись должностного лица, направившего решение
в адрес заявителя(ей))

	






Приложение № 4

	к Порядку согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, утвержденному решением Совета сельского поселения «Кайластуйское» 
от 29.04.2013 года № 27

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №______
________________________________________________________________
(наименование работ)
выполненных ____________________________________________________
(наименование и место расположения объекта)
« ____»________ 20 _г.
(дата приемки)
Комиссия в составе
представителя строительно-монтажной организации ___________________
________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя технического надзора ________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
представителя проектной организации _______________________________
________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _______________________________
________________________________________________________________ (наименование строительно-монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
	К освидетельствованию предъявлены следующие работы: _________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование скрытых работ)
Работы выполнены по проектно-сметной документации _____________
________________________________________________________________
(наименование проектной организации, номера чертежей  и  дата их составления)
	При выполнении работ применены _____________________________

__________________________________________________________________ (наименование материалов,  конструкций,  изделий со ссылкой на сертификаты
________________________________________________________________
или другие документы, подтверждающие качество)
	При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации ______________________________

________________________________________________________________
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)
	Дата: начала работ		«___»_____________20__г.

окончания работ «___»____________20___г.




Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по (устройству, монтажу______________________________________
________________________________________________________________
(наименование работ и конструкций)



Представитель строительно-
монтажной организации _________________________________________
(подпись)
Представитель технического
надзора заказчика 	____________________________________________
(подпись)
Представитель проектной
Организации	_________________________________________________
(подпись)


























	
Приложение № 5
	к Порядку согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, утвержденному решением Совета сельского поселения «Кайластуйское»
от29.04.2013 года № 27 

АКТ

О произведенном переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения

№________от_______________20__г.

Объект переустройства, перепланировки
________________________________________________________________
(местоположение  помещения, в том числе наименование населенного пункта и  улицы , номера дома и квартиры)

Составлен комиссией:
	Глава сельского поселения

_____________________________________________________________
 (ф. и. о.)
	Начальник отдела строительства транспорта, ЖКХ и архитектуры _____________________________________________________________

(ф. и. о.)

	Представитель проектной организации ______________________________________________________________

(ф. и. о.)
	Заявитель (заказчик) ____________________________________________

(ф. и. о.)
	Исполнитель (производитель) ____________________________________

 (ф. и. о.)

1. Предъявлены к приемке осуществленные мероприятия (работы):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием помещений, элементов, инженерных систем)
2. Ремонтно-строительные работы выполнены:
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты производителя работ)

3. Проектная документация разработана:
________________________________________________________________________________________________________________________________
(состав документации, наименование проектной организации)
Утверждена: ____________________________ «____» _____________20__г.
(статус утвердившего лица)
	Ремонтно-строительные работы произведены:


начало работ «____»_____________20__г.
окончание 		«____»_____________20__г.

5. На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке переустроенных, перепланированных помещений (элементов, инженерных систем) и ознакомления с проектной и исполнительной документацией установлено:

5.1
________________________________________________________________
(соответствует/не соответствует проекту - указать)
5.2
________________________________________________________________
(замечания надзорных органов (указать) - устранены/не устранены)

Решение комиссии:

1. Считать предъявленные к приемке мероприятия (работы):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Произведенными в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, действующими для жилых домов.

2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризационных обмеров и внесений изменений в технический паспорт жилого помещения КГУП «Забайкальское БТИ» Краснокаменского филиала.

Приложения:

1. Исполнительные чертежи:
________________________________________________________________
(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
2. Акты скрытых работ:
________________________________________________________________
(указать)
3. Акты о приемке отдельных систем:
________________________________________________________________
(указать)

Члены комиссии:
______________________________________________________
(подпись)								 (ф. и. о.)
______________________________________________________
(подпись)								(ф. и. о.)
______________________________________________________
(подпись)								ф. и. о.)
______________________________________________________
(подпись)								(ф. и. о.)
______________________________________________________
(подпись)								(ф. и. о.)
______________________________________________________
(подпись)								(ф. и. о.)
______________________________________________________
(подпись)								ф. и. о.)


