
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель начальника Мосжилинспекции 
Нащанский А. Г. 

 
__________________ 

 
"___"_____________20___г. 

М.П. 
 

АКТ  
О ЗАВЕРШЕННОМ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ЖИЛОМ ДОМЕ 
 
 
г. Москва "___"_____________20___г. 
 
Адрес объекта: г.Москва, ул. Мосфильмовская, д.53, кв. 13 
 
Помещение: жилое N подъезда  код  этаж 12 
 
Комиссия в составе представителей: 
- Мосжилинспекции (председатель)  
- авторского надзора проектной организации ООО «Организация которая делала проект 

перепланировки» Петров П.П.  
- заявителя (заказчика) Павлов Павел Павлович 
- исполнителя (производителя работ) ОО «Организация которая делала ремонт» Иванов 

И.И. 
- организации, управляющей многоквартирным домом 
(при необходимости) 

  

 
УСТАНОВИЛА: 
1. Предъявлены к комиссии следующие работы: 

 1.1. Устройство ненесущих перегородок, в том числе с дверными проемами; 
1.2. Заделка проемов во внутренних несущих стенах в осях «2/А-Б» и «3/Б» в соответствии с 
проектным решением; 
1.3. Устройство проема во внутренней несущей стене в осях «2/Б-В» с усилением 
металлоконструкциями в соответствии с проектным решением; 
1.4. Заделка существующего проема в перекрытии в осях «2-4/Б-Г» (между 1 и 2 этажом) с усилением 
металлоконструкциями в соответствии с проектным решением; 
1.5. Устройство санузлов в соответствии с проектным решением; 
1.6. Установка сантехнического оборудования в соответствии с проектным решением; 
1.7. Устройство декоративных элементов в соответствии с проектным решением, в том числе с 
доступом к инженерным коммуникациям; 
1.8. Устройство конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия, в том числе с 
выполнением гидроизоляции. 

 

2. Работы выполнены:  

 ОО «Организация которая делала ремонт»  
 

(наименование и реквизиты производителя работ) 

3. Проектная (исполнительная) документация разработана:  

ООО «Организация которая делала проект перепланировки» 
 

(состав документации, наименование и реквизиты автора) 
 

утверждена    



(статус утверждающего лица) 

4. Работы произведены в сроки: 

начало работ  03.09.2020 окончание  

5. На основании осмотра в натуре предъявленных к приемке помещений (элементов, инженерных систем) 
и ознакомления с проектной (исполнительной) документацией установлено: 
5.1.  
 (соответствует проекту/не соответствует - указать) 

5.2.  
 (замечания надзорных органов (указать: устранены/не устранены) 

 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

1. Считать предъявленные комиссии работы выполненными в соответствии/не в соответствии с 
требованиями нормативных документов, действующих для многоквартирных домов.  

2. Снять с контроля распоряжение Мосжилинспекции 

от 03.09.2020 г. № З-0896-20/А 156788 

3. Присвоить переустроенному и (или) перепланированному помещению №  

4. Считать настоящий Акт основанием для внесения изменений в поэтажные планы и экспликации 
органов технической инвентаризации. 

 

Приложения к Акту: 

1. Исполнительные чертежи:  

 
(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями) 

2. Акты на скрытые работы:  

 
(указать) 

3. Акты приемки отдельных систем: 

 
(указать) 

4. Журнал производства работ на листах. 

 
Председатель комиссии    
 (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии    
   Павлов Павел Павлович 
   Иванов Иван Иванович 
   Петров Петр Петрович 
 


