Предприятие __________________________________________________
_____________________________________________________________
Налоговый код предприятия ____________________________________

Форма DG-4
Утверждена приказом Министра
финансов Туркменистана
от 19 августа 2011г. № 82

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________
название предприятия создавшей рабочую группу
______________________________________________________
должность
подпись
ф.и.о.
«____»___________________20___.г.

Акт Государственной приемочной комиссии о приемке объекта законченного
строительством
Местонахождение объекта ___________________________________________________________________________________________
наименование органа, назначившего комиссию
Государственная комиссия назначенная__________________________________________________________________________________________
решением (приказом, постановлением и др.) от «_____»_________20___ г. в следующем составе:
Председатель

______________________ _____________________ ________________________________
должность
подпись
ф.и.о.

Члены-представители комиссии:
заказчика (строителя) ______________________ _____________________ ________________________________
должность
подпись
ф.и.о.
предприятие пользователь ______________________ _____________________ ____________________________
должность
подпись
ф.и.о.
главный подрядчик

______________________ _____________________ ________________________________
должность
подпись
ф.и.о.

главный проектировщик ______________________ _____________________ ______________________________
должность
подпись
ф.и.о.
хякимлик (город, этрап) ______________________ _____________________ _______________________________
должность
подпись
ф.и.о.
представители других заинтересованных предприятий и ведомств (в соответствии с главами 4.8, 5.1 СНТ 3.01.02-06
____________________ ___________________ ___________________________________
должность
подпись
ф.и.о.
основываясь на приведенный в главах 4.8, 5.1 СНТ 3.01.02-06 состав выявлено:
1.

Сдача заказчика совместно с подрядчиком _______________________________________________________________________________
адрес указывается полностью – велаят, этрап, город

______________________________________нахождение __________________________________________________________________________
пункт населения, улица и др.)
(название объекта и вид строительства внизу подчеркнуть)
_________________________________________________________________ реконструированного объекта законченного строительством
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____________________________________
наименование органа,
_____________________________________________________________________________________________________________________________
выдавшего разрешение
3. Строительство проводилось со стороны ________________________________________________________________________________
(указать виды работ)
исполняющего главного подрядчика_______________________________________________________________________________________________
наименование предприятия и ведомственная подчиненность
и субподрядчиков_______________________________________________________________________________________________________________
наименование предприятия и выполненные работы
4. Проектно-сметная документация строительства разработана генеральным проектировщиком _________________________
наименование предприятия
_______________________________________________________________________________________________________________________
и ее реквизиты
выполнившим______________________________________________________________________________________________________
наименование частей или разделов документации

2-я страница формы DG-4
и субподрядными предприятиями ___________________________________________________________________________________________________
наименование предприятия, их реквизиты и выполненные части
____________________________________________________________________________________________________________________________
и разделы документации
____________________________________________________________________________________________________________________________
5. Исходные данные для проектирования выданы со стороны _________________________________________________________________
наименование научно - исследовательных, изыскательских
_______________________________________________________________________________________________________________________
и других предприятий и выполненные работы
6. Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________________________________________________
наименование органа, утвердившего (переугвердившего)
№______ от «____» ______________________20____г.
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ

__________________________________________ Окончание работ ________________________________________________
месяц, год
месяц, год

При продолжительности строительства (месяц): норме или ПОС _________________________ фактически______________________________
8. Государственной приемочной комиссии представлена документация в объёме, предусмотренном СНТ 3.01.02-06 перечисленная в
приложении к настоящему акту.
9.

Вариант А. (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке _________________________________________________________________________________
наименование объекта
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной
способности, провозной способности, количество рабочих мест и т.п.
По проекту

Фактически

Показатель (мощность,
производительность и т.п.)

Единица измерения

общая с учетом
ранее принятых

в том числе пускового
комплекса или очереди

общая с учетом ранее
принятых

в том числе пускового
комплекса или очереди

1

2

3

4

5

6

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
Показатель
1
Общая (площадь застройки)
Количество этажей
Общий строительный объем

Единица измерения
2
м3
этаж
м3

в том числе подземной части

м3

Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных
помещений

м2

Всего квартир
общая площадь
жилая площадь
в том числе:

этаж
м2
м2

однокомнатных
общая площадь
жилая площадь

этаж
м2
мг

двухкомнатных
общая площадь

этаж
м2

жилая площадь

м2

трехкомнатных
общая площадь
жилая площадь

этаж
м2
м2

четырех- и более комнатных
общая площадь
жилая гшощадь

этаж
м2
м2

По проекту
3

Фактически
4

3-я страница формы DG-4
10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и
спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены {при переносе сроков
выполнения работ):
Работы

Единица измерения

Объём работ

Исполнитель

Срок выполнения

1

2

3

4

5

11. Стоимость объекта в базисной цене _____________________________________________ тыс.манат
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего _____________________________________________________________________ тыс.манат
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ___________________________________________________________________тыс.манат
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___________________________________________________________ тыс.манат
13. Стоимость принимаемых основных фондов_____________________________________________________________тыс.манат
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _________ ________________________________________________________ тыс.манат
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________________________________________________________ тыс.манат
14. В приложение №____________ документации приведенные перечень является неотрывной составной частью этого акта
15. Дополнительные условия _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
Предъявленный к приемке____________________________________________________________________________________________
наименование объекта
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам
и государственным стандартам и вводится в действие.
Председатель государственной приёмной комиссии______________________ ____________________ _________________________
должность
подпись
ф.и.о.
Члены государственной приёмной комиссии (представители):
Заказчик (строитель) ___________________________ __________________________ _______________________________
должность
подпись
ф.и.о.
генеральный подрядчик _________________________
должность

__________________________ _______________________________
подпись
ф.и.о.

генерального проектировщика _________________________
должность
предприятие использователь

__________________________ _______________________________
подпись
ф.и.о.

_________________________ __________________________ _______________________________
должность
подпись
ф.и.о.

хякимлик (город, этрап) _____________________ ____________________ ________________________
должность
подпись
ф.и.о.
органов государственного пожарного надзора_____________________ ____________________ ________________________
должность
подпись
ф.и.о.
органов государственного архитектурно-строительного надзора__________________ ___________________ _____________________
должность
подпись
ф.и.о.
государственная служба «Туркменстандартлары» _____________________ ____________________ ________________________
должность
подпись
ф.и.о.
Других заинтересованные предприятия и ведомства ______________________ ____________________ _______________________
должность
подпись
ф.и.о.

