
Акт
о приемке в эксплуатацию завершенных строительных

работ по объекту: Капитальный ремонт кровли и фасада
здания НСШ

L{,ыи-rrL ll L'lli{ -ri

",-а Комиссия, назначенная приказом Атбашинский ИоМсУ за Ns o2-71172
от "25" 09 2019 г.

в составе:

председателя (представитель Иомсу) Председатель комиссии
Ответотвенный секретарь
Атбашинского айьiльно гo аймака

членов комиссии:
Подрядчика

Щиректор ОсОО "Белек групп"
эксплуатационной организаци и

Зам. Щиректора по хоз. Ll.iсти

201Jг.

представИтел ь упол но мочен ного государствен ного ор гана в сфере пожарной
безопасности

Главный инспектор N4PY ГиЭТБ
при ПКР по СокулуксксNrу
и }trIосковскому районапл

Специалиста по техническоN{у надзору
другиХ заинтересованныХ органоВ надзора и организаций

Щепутат Атбаттlинского агiылъного Кенеша
х{итель села l\4aHac

хtитель села Манас

установила:
1. Подрядчиком ОсОО кБелек групп>
(наименование организации)
предъявленьl к приемке в эксплуатацию завершенньlе строитель#ьliе сэtэ**l
по объекту: НСШ в селе [VlaHac

Сулайманова А.А.

Щамирбек у.Ч.

Ананъева Н.А.

Суэркулов Э,К,

Абдырахманов Н,А.

Асканов Н.Д;к.
Макашев М.А.
Х{усупбеков fu{.A,



2. Строительные работы произведены на основании,Щоговора
Ns 05-Р от "03" июня 2019 г.

З. Строительные работы выполнены
выполнившим

Капитальный ремонт кровли здания НСШ
Капитальный ремонт фасада здания НСШ
Монтаж окон и дверей
Капитальный ремонт навесов, пожарных лестниц, цоколи и отмостки

(перечень видов работ)

(виды работ)
4. Проектно-сметная документация на выполнение строительных работ
разработана проектны ми организациям и

\ёл инженером сметчиком Комаровой Е.А.
(наименования организации)
5. Проеюгно-сметная документация утверх{дена
Распоряжен ием Атбашинского айыл окмоry
(Ne приказа ИОМСУ об утвер}цении ПС! на объект)
"02" 07 2019 г. Ns 02-7l,13За
6, Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало _ работDЧ сL,zсtЗ ?.
окончание

,i') с8 ZciC),L
работ

(месяц, год)

при продолжительности строительных работ, мес.:

фактически
} ( у\\Пц 1 .,L( сý .}с\ 2

7, коrr.. ИТелЬНаЯ
документация:

Акт выполненных работ
(перечень документов)
Указанные документьl являются обязательньlм приложением к настоящему

акту.

8. Предъявленное к приемке в эксплуатацию здание, сооружение,
помещение имеет

. следующие ocHoBHble показатели:
Здание двухэтажное, площадь 1З96,1 м2 на 400 учеников,
9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после
индивидуального
испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в
приложении
к настоящему акry) в количестве:

генеральным подрядчиком.

по проекту единиц;



a

фактически единиц.
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
пожаробе3опаоности, охране окружающей среды и антисейсмические
мероприятия,
предусмотренные проектом
С.ведения о выполнении от _
Характеристика мероприятий приведена в приложении Nэ 2 к акту,
11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения,, канали3ации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи
обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и,принятЫ эксплуатационным и орган изац иями. Перечен ь справок
эксплуатацион н ых орган изаци й
приведен в приложении Nя 3 к акту,
12. Недоделки и дефекты устранены.
1 З. Сметная стоимость по утверщденной проектно-сметной документации:
всего 3 095,695 тыс. сомов, в том числе оборудования, инструмента иg инвентаря -------- тыс.сомов,
14. СтоиМость оснОвных фондов, принимаемых в эксплуатацию
3 095,695 тыс. сомов, в том числе стоимость строительно-монтажных работз 095,695 тыс. сомов, стоимость оборудования,
инструмента И инвентаря ------------- тыс. сомов,

Решение комиссиИ по приеМке заверШенных строительных работ:
предъявлен к приемке "капитальный ремонт нсш в селе Манас''

Принять в эксплуатацию.

Председателъ комиссии
Ответственный секретаръ
АТбатттинского айыльного аймака Сулайманова А.А.

члены комисс

1$

Щиректор ОсОО "Белек групп''
Главный
при ГКВ

инспектор
по Сокулукс

и Московскому район
Специалист по технич
Щепутат Атбашинского
Зам. lиректора тто хоз. час
жителъ села Манас
жителъ села Манас

Щамирбек у.Ч.

Абдырахманов Н.А,
Асканов Н.Дж.
Ананьева Н.А.
Макашев М,А.
Хtусупбеков М.А.
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АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
исполнительной документации по проекту

(капитальный ремонт кровли и фасада здания нсш в селе Манас>>
в Атбашинский айыл окмотy,

реализованного за счет стимулирующего (долевого) гранта

село Манас с( i -r' /l 2019 г.

N4ы, нижеподписавшиеся, представители осоО "Белек групп'', в лице
генерального директора fiамирбек у,ч. с одной стороны, и представители
Атбашинскогот айыл oKMoTY, в лице главы айыл oKMoTy длтыкеева Х.д. и
главного бухгалтера N4омуновой Р.К. с лругой стороны, составили

настоящий акт о том, что первые передали, а вторые приняли
исполнителъную документацию по проекту <капитальный ремонт кровли и
фасада здания НСШ в селе i\{aHac>.

при составлении настоящего Акта были представлены следующие
документы:

1 . Акт приемки объекта в эксплуатацию от о 7. . 1 1 ,2019 года
2. Акт выполненных работ (Авр) от / 9,08,2019 года
з. Акт приема-передачи инвестиционных затрат на баланс

исполнительного органа местного самоуправления
4, Закупочные акты' счет фактура, накЛадные и т.д. 

1

настоящим Актом, вышеперечисленная документация передана
Атбашинскому айыл окмотy,

Передал:

Генеральный

осоо "Белек

Принял:

директор Атбашинского
i. _''l,

Алтыкеев Х.А.fамирбек у.Ч

N4oMyHoBa Р,К.



/

ilЖ:, ?Щ \" ::r;олучение 
стиму,тIирующего (долевого)

Атбашин.п"ЙБЙЪоrоту Сокулукского района
loorn., проекта: 3 095 Оg5 .о* 

" 
том числеСтимулирующий (долевой) грант: 2 095 695 сомсобственньiй вклад Иомiуi r ооо 000 сом

АКТ ПРИЕIША-ПЕРЕДАЧИ
объекта/инвестиционных затрат по завершенномупроекry на баланс собственника, реализованного засчет стимулирующего (доr.Ъо.о) гранта

по проекту: <капитальный ремонт нсш в селе Манас>

Село д4анас "с) " 11 2019 г.

Mbi, нижеподписавlпиеся, Представители коl\4иссии по передаче набаланс объекта./инвестиционных затрат с одной стороны, и представителиАтбашинского айыл oKMoTY, с Другой стороны, составили настояшдий акт отом, что на основании Распоряжения <<о создании комиссии по передаче набаЛаНС Объекта/инвестиционных 
затрат> Ns 02-7/17 1 от 25,О9.20lgгода.

первые передали, а вторые приняли на бацанс объект/инвестиционныезатраты согласно актам выполненных работ.1. Местонахождение объекта: Чу-йская об-irастъ, Сокулукский район,Атбашинский айылънъiй аймак, село Манас }';1ищз IIТколъная
2, Щата фактического нача'а реа,IизацI.{LI проекта ''04'' июня 2019 г.З, fiата фактического завершения проекта ''19'' августа 20t9 г,В момент приема-передачи стоLiý{остъ объекта/инвестиционных 

затрат,передаваемого
на баланс, в собственностъ Атбашинского иоj!{су на основ анииСОГлашения ЛЬ 

ъ от 
,,g_ ,,

в рамках проекта, 
;j} -;;ч,а }.},l_ч 20ý г,, представленного

, составляет З 095 б95 (три ми-тj-Iиона девяноста пятъ тысяч шестьсотдевяноста пять сом)
В т,ч, Стимулируюrций (лолевой грант):2 095 б95 (два миллионадевяноста пятъ тысяч шестьсот девяноста пятъ сом) сомов,
Собственный вклад ИоI\4СУ 1 000 000 (один миллион)сомов.



ё4

При составлении нас'оящего Акта были представлены
документы:

1) Приказ ИоМСУ об утверждении Акта приемки объекта в
. эксплуатациЮ от "С .Г" ноября 2019 г. Ns 02-7 l t 

" _L
2) Акт приемки объекта в эксплуатацию от ''--', ноября 20].g
З) Акты выполненных работ (АВР):
J\Ъ 1 от "[9 ''

(4
cD

Ns2от"
J\!3от"

ll

следующие

г.

2g1.9 г,;

20_г.;
20 г.

настоящим Актом вышеперечисленная документация передана:
Атбашинский айыльный аймак
(название принимающей организации, учреждения)

,у
Передал:

От Инициативной I,руппы 
,,_|_.,,,,./Лидер Инициативной группы: ,/{-7" Макашев N4.д.

Членьi Инициативной группы:

Ответственный секретаръ " _// /
Атбашинского айыльного аймак ^ r#rф,- |,, Сулайманова д.д.СпеЦиалисТ По ТеХнИческому надзору :ý]Ei" iбir,р."ruпо" н.А.
flепyтaтAтбaшинcкoГoaйьшьнoгoк,"й'ffi['A.nu"o"H.Дж.
Зам, !иректора по хоз. части *#/-/ ,.'- Ананьева н.А.
пtительница села iVIaHac %-,;2 Урмалиева Ж.
Х{ителЬ села I\4aHac " 

ф 
" 

Хtусупбеков М.А.
}Itительница села Манас .Йri*+ _ Щмитриевцева Н.Е.

Принял:

от ИоМСУ
глава Иомсу:
Гл. бухгалтер:

Алтыкеев Х.А.
MIoMyHoBa Р,К.


