
Объект капитального строительства   

  
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

Застройщик или технический заказчик   

    
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ  

  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и  

  
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее строительство   

    
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ  

  
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и  

  
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации   

      
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства  

  
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей
1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для  

  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию 
 

  
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи  свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на  

  
безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей

1
, почтовые реквизиты, телефон/факс - для 

  
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

          
Акт 

приемки оборудования после комплексного опробования 

          №   
    

"      " __________ 20       г. 

          Представитель застройщика или технического  заказчика по вопросам строительного контроля  

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля   
  

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель монтажной организации   

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель эксплуатационной организации организации 
 

  

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель генерального проектировщика 
 

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представители других заинтересованных организаций   

  

  

  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

          

УСТАНОВЛЕНО: 

          1. Оборудование   

  
(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата) 

  
(при необходимости указывается в приложении к акту) 

смонтированного в  
 

  
(наименование здания, сооружения, цеха) 



входящего в состав   

  
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса) 

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с  

коммуникациями 
        

с «___»_______________20____г.   
  

по «___»_______________20____г. 

в течение    в соответствии с установленными заказчиком и по 
  

 
(дни или часы) 

       

  
наименование документа, по которому проводилось комплексное обследование) 

          

2. Комплексное опробывание, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено  

  
(наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации) 

          

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются  

в приложении    к акту), выявленные в процессе комплексного опробывания,  

а также недоделки:   

  устранены. 

          
4. В процессе комплексного опробывания выполнены дополнительные работы, указанные  в 

 
приложении    к акту. 

     

          
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

          
Оборудование, прошедшее комплексное опробывание, считать готовым к эксплуатации и выпуску  

продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам  

освоения проектных мощностей в начальный период и принятым с «___»_______________200__г. 

          

          

          Представитель застройщика или технического  заказчика по вопросам строительного контроля  

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство   

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

   
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель монтажной организации 
 

  
  

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель эксплуатационной организации организации 
 

  

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель генерального проектировщика 
 

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представители других заинтересованных организаций   

  

  

  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 


