
оБрлзЕц
утвЕрж,щ,но
решение администрацш,t
Октябрьского района г.Минска((_) 20_г. ЛlЬ _с рiшработкой

прOект}trOи дOкумsнтации Акт
прпемкп выполпеЕпьлх работ по переушройству п (нлп) перепл8шlIровкеrrшлого помещешПя,

ш€rкплого пом€щешця в жпJlом доме

от 20г г.Минск, пD-т. 1_2005
(место gжождения и:юJIированЕого помещения)

приемо.пrая компссия, Е&}шаченнаrI адмrшистпаlrr.rей октябрьского pariorra г.минска решением

Окгябрьского района г.Минска BtMpeHKo д.н.
первый заместитель главы

цредст{lвителей:
иншщатора переустройства и (иш) перепланировки иванов Иван Ивапович

(ишrчшатор: Ф.И.О.)

подрялшка (при необхоммости) ооо <<Альянс_Проеlст>>
(цодрядчик: паЕмеtlовllнИе юридическОго лIща иJIIr иЕдIrвидуаJъЕого прсдпришrмателя)

разработчика проектной документаlши ооо <<СпецСтройГрупшl
оргttни зации, осуцIествляющей техrическrй Еадзор (при необходrмости

ООО <<ТехнадзорГрупп)
)

оргitнизации, осуществ.гlяющей жиJIпцщого фонла и
ль 4 октябрьского

(и"тш) цредост,lв.гrяющей жилищЕо-эксшryатацию
кУп кЖЭУ раЙод а г.МиЕскаDкоммунilльные усJгуги

(наименование Жэу, товарищестм соб gтвенников, иной сrrециализированной организации)

местного исполнительного и распорядительного орг:ша: начальник управления по архитектуре и

г.Минска Каркозов Ю.(-,

государственных органов (их структурных подразделений), иных государственных оргitнизаций (по

согласованию с этими оргiшами, оргalнизациями )
других организаций (по согласованию с этими организациями )
УСТАНОВИЛА:
1. Иниrиатором Иваrrовым и.и.

(Ф.и.о.)

переустройству и (или) перепланировке
(нужное подчеркнуtь), находящегося по адресу г,

представJIены к приемке работы

нежипого помецIения в жилом доме
1-2005

по

(ванмеяование населевЕого tryЕктs, у:шца (проспекr и др.), вомер дома (корпус), номер квартиры

2. Работы по переустройству и (ишr) перепланировке выполнены на основitнии решеншl администрации

Октябрьского рЪйЪна г. Минска Ng 
-9lЗ. 

от к 25 > ноября 2020 г.

з. рабоr"i пО переустрОйству и (пrл") перепланировке осуществлены генерllльЕым подрядчиком

(подрядчикаппл),шшIц.Iаюром(нрrсrоепЪд"фоrу.u)согласнодоговоруотк 10 > явваря 202l г'
ВыполниВшим (выполниВIlIими) *n 

' 
- 

"o" iй; i;;;;;;;;;;,;;а;;

L)

полапстеЕвс8Еузле и (или) ванной KoMHaEq

4. Технический надзор осуществлен согдасно договору от к 20 >>

5. Проектная документация на переустройство и (или) перепланировку
согласно договоруот к Ю >

г. Ns
проектировщиком

2020 г. Ns 10_12 выпоlптквшим сmоительньм пDоект

(наименованпе проекта согласtlо разрабогаrrной докумекгацшr)

(п овка (п ) N9 2005 дома Jфl по пр Мнра>

6. Проектнiи докрrентация согласована начаtьнуlком lзалмесmumеллем начмьнuкаl упоавленм по

и стпоительствч Dаиона г.

от 2020г. Ns

7. Работы по переустойству и (или) переппанировке выпоJIЕены в сроки:

начало работ 
- бz.tz.zozo окончlшиеработ о5_о2_2о2|

(дата вачаrrо рабог (число, месяц, гоД) Gста оrоgчавпя рабог до (,шrспо, месяц, Iюд)

посде поJrrIения решения на перешлапrровку) даты состяRlIенпя ведомости технических хЕlакгерпстик) l

оrгябпьского



8. Жилое
и
- общая площадь, кв. м
- жилая площадь, кв. м

нежилого помещения в жилом доме (нужное подчеркrтуть) после переустройства
имеет следующие харiцтеристики

41,3 (снБ)
33 9

- количество жилых комнат 2
9. При выполнении работ по переустройству и (или) перепланировке допущены следуюЩие

отступления от проектной документации (друr,ие выявленные недостатки):

l 0. Приемочной комиссии представлеfl ы документы:
- решение местного исполнительного и распорядительного органа;

- проектпlш документация (*)i
- договор стоительного подряда <*>,

- договор на осуществление технического надзора <*>i

- ilKT на скрытые работы от ( 15 > яЕв8ря 2о2l- г. Ns7-02/21;
- план-схема от (( октябпя 2о20 г
- ведомость технических характеристик, составленнiш организацией по государственной регисцации
недвижимого имуществц прав на него и сделок с ним по состоянию на

( 15}) бевоаля 2a2l г.

(*> Проектная документация? договоры подряда на осуществление функций технического надзора, а

также акты на скрытые работы предстiлвляются в сJIуч{шх, предусмотренных законодательством.

указанные документы являются обязательным приложеппем к пастоящему акту.

Решение приемочной комиссии

ПpeДъявлeнньIeкпpиеМкepaбoтьlпoпеpеyстpoйствyи(иш)пepeпланиpoBкery,
нежиJIого помещения в жилом доме (нужное подчеркrгУь) ПО аДРеСУ: Г.МИНСК, ПР-Т.МИРа. 1-2005

принять в экспJryатацию (не пошlежат приемке в экспJryатацию с указанием срока устранения

недостатков) 

-

Прелселатель приемочной комиссии

Члены приемочной комиссии: ч И.И.Иванов
(инициатор: подппсь, Ф.И.О-)

Ю.С.Каркозов
(начаьнпк l lant е сm um е.ць нач апьнuка l

управленпя архитекryры u строительства:
подпись, Ф.И.О.)

v
(гл. инхсенер ЖЭУ либо председатель тс

подпись, Ф.И.О.)

v
(подрядчик: подпись, Ф.И.О.)

До подачи в сJIужбу <OffHO OKHOD
подшrсать - v

v
(flроектировщик: подпись, Ф.И.О.)

ч
(техпи.rеский надзор: подm{сь, Ф.И.О.)

2



оБрлзЕц
УТВЕРЖДЕНО
Решени е адтчrrпrистраrцти
октябрьского района г-минска
( >) 2о г.Jфбез разработки

ilроектной докуме}Iтации Акт
прпемкш выполЕенпых работ по переустройству ш (плш) шереплашшIrовке,кпJIого помещеппя,

пе2кплого помещешrпя в 2кцJlом доме

2о г, 05
(место н!лхождения изолировtlнного помещения)

приемочная комиссия, нil}t{аченнм адмшrисmацией октябрьского района г.минска решением

района г.Минска Вuхренко Д,Н.

от

первый заместитель главы

цредставителей:
иниrщатора переустройства и (иш) перепланировки иванов Ивап Иваяович

(пшщатор: Ф.И.О.)

подрядчика (при необходимости)
(подрядчик: я8IлмеЕовапИе юридЕIIsскОго лица нJIп IrЕдIrвrrд/аJIьЕого пре.шlриrпшrателя)

разработчика проектной документаlрtи
организации, осуществляющей техническlй надзор (при необход.lмости)

оргalнизации, ос)rцIествляющей экспJIуатацию ЖИJIИЩНОГО фонла и (иiи) предостzлвJIяющей жилищно-
кУП кЖЭУ Ns 4 Октябрьского DаЙопа г.Минска2коммунЕlльные усJryги

(наименоваlrие ЖЭУ, товарищества собственrшков, иной специализированной оргаlплзации)

месТногоисполЕиТельногоираспорядиТельНогоорГаIrа: начальник yправления по аDхитектуре и

оайона г Каркозов Ю.(:.

государственных органов (их структурньж подразделений ,), иных государственных оргштизаuий (по

согласованию с этими орпшами , организачиятлп,r)

других организаций (по согласованию с этими организациями )

YCTAHOBLilIIA:
1. Иниrщатором IЬановым и.и.

(Ф.и.о.)

переустройству и (или) перепланировке
(нужное подчеркнуть), находящегося по адресу : г.

представJIены к приемке работы по

нежилою помешения в жилом доме
-т.М 1_2005

(наименовавпе Еаселенкого tгуЕкгц ушлца (проспекг и др.), номЕ) дома (Koprryc), вомер lваргиры)

2. Работы по переустройству и (или) переплalнировке выполнены на основiшии решеЕия администршlди

Октябрьского рЪйонi г. Минска Nq .91З. от к_Ц_> ноября 20 20__г.

} Рабо*, "о переустройству и (rrr*) перепланировке ос)дцествлены генеральным подрядчиком

i""йЬками)?ЩgЩirуrо,Ь. "Ьд"фопу*) 
Согласно договору от ((_) 20-Г,

вьшолнпвшим (вБifrffiffiпа) переплаЕировку
(виды (наяменомкrе) работ)

4. Технический надзор осуществлен согласно
5. Проектная докуI'rентация на переустойство
согласно договору от (_)

договору от ((_> 20 г- Ng

и (или) переплtшировку разработана проектировщиком
2О г. Ns выполнившимсцlоrтгельньйпроект

(наименованпс цроекта согласIlо разрабmакrой доьумскгацшl)

6. ПроектнiU{ документация согласована начагlьником lзамесmumелелr начмьнuкаl уflраыl'ения по

и
от (( )) 20 г. Ns

7. Работы по переустройству и (или) пq)епланировке выпоJIнепы в сроки:

ЕачдIоработ 
- бz.Iz.zozo окончапиеработ о5-о2-2о2|

(дrга вачаrrо рабоr (число, мссяц, rод) (дала оцончаяпя рабсг до (чисrrо, ПrеСЯЦ, ЮД)

после пол}цеЕия решения Еа переIшанrровку) д8ты составлецпя ведомости техЕпIIескш( хар8кгерпстнк)

г.Минск_

октябпьского г Минска



8. Щцдрэдqмецц9цце, нежилого помещения в жиJIом доме (нужное подчерк}rутъ) после переустройства

-

и (или) переплtшировки имеет следующие характеристики:
- общм площадь, кв. м 41.3 (СнБ)
- жилiu площадь, кв. м зз.9
- количество жилых комнат 2
9. При выполнении работ по переустойству и (или) перепланировке допущены следующие

отступления от проектной документации (другие выявленные нелостатки)

1 0. Приемочной комиссии предстitвлены док)менты:
- решение местного исполнительного и распоряд{тельного оргапа;

- проектная документация <*>,

- договор строительного подрядs (*]
- договор на осуществление техни.Iеского надзора (*1
- акт на скрытые работы от (_>>_20 г-N9___;
- шIан-схема от ( 11 )) 2020 г
- ведомость технических характеристик, составленнм организацией по государственной регистрации

недвижимого IIмущества, прав
г.

на него и сделок с ним по состоянию на

( 15) 20zI
(*> Проектная документация, договоры подряда на осуществление функuий технического надзора, а

также акты на скрытые работы предстiшляются в сJцrчаrrх, предусмотенных законодательством.

Указанные документы являются обязатеJIьным прпложением к настоящему акry.

Решение приемочной комиссии

Пpeлъявлeнныекпpиeмкеpaбoтьrпoпepeyстpoйствyи(иш)пepeплаHиpoBкeЩ'
нежилого помещения в жилом доме (нужное подчеркнуть) по адреСУ: Г.МИНСК. пР-т.МИРа, 1-2005

принятЬ в экспJryатациЮ (не поллежат приемке В эксплуатацию С укд}анием срока устанения
недостатков) _

Прелсе.чатель приемочной комиссии

Члены приемочной комиссии: v И.И.Иванов
(инициатор: подпись, Ф.И.О.)

ю.с
(начальник l gаuесmumеtь начапьнuкаl

управлевия архитекryры и строительства
подпись, Ф.И.О.)

ч

До подачи в сJýrrкбу <ОЩНО ОКНО)
подписать - v

(гл. инженер ЖЭУ либо председатеJъ тс
подпись, Ф.И.О.)

(подрядчик: подпись, Ф.И.О.)

(проекшrровщик: подпись, Ф.И.О.)

(техниrrеский Еадзор: подIмсь, Ф.И.О.)

2

.Каркозов



ВЫПIСКА З РЛIlIЭННЯ ВЫIlИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ

ч 25 ноября 2020 г.лъ 9 l3
l,. MiHcK l,. N{пнск

ч

О согласовании (разрешении)
переустройства и (или)
перепланировки жилого
(нежилого) помещения
в жилом доме

Мминистрация Октябрьского района г. Минска РЕШИЛА:
1. Согласовать (разрешить) проведение работ по переустройству

и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений следующим

собственникам:
1.2. без рil}работки проектной документации:
1.2.28. иоЬо (ДАНА АстрА), собственнику квартиры Nq 2005

,дома по Ns 1Б по пр-т.Мира в г, Минске в соответствии с

согласованным планом-схемой от l l октября 2020 1. Инициатор работ -
иванов Иван Иванович.

3. Инициаторам проведения работ, укаванным в настоящем решении:

3.1 . заклюttl,tть договор FItl вывоз строительных оТхолов

со спецI;liшIrзllрованлlirй органltзациеГl с предоставлениеь{ копи}t договOра

.illtбc,l tIеKOB }la },1,I.1JI}{зatl},llo сl,роtlтельных отходов в управjIен}lе

1,I0 llрхIl"гек,гуре И с,гроительств\' ?;f \l}lНl{СТраци}I Октябрьского рttйсlгtа

l,. IV{ltltclta пр}-l прLtеiuке В экспл!,аТацl,{ю выпол}tен[lых работ

по переустро}"Iству lr ( или) перепла}II.rровке t{золироВаННОГО ПО}lеtЦСIl 1,IЯ ;

3.2. после окончания работ обратиться в администрацию района

для приемки выполненных работ по переустройству и (или)

перепланировке жилого (нежилого) помещения в установленном порядке,

4. Срок окончания работ - март 2023 года,

5. Не подлежат приемке В эксплуатацию работы в случае, если они

выполнены с отступлениями от проектной документации и (или)

согласованного плана-схемы, и нарушениями требований технических

нормативных правовых актов.
6. В период проведения переустройства и (или) перепланировки

в многоквартирных и блокированных жилых домах запрещается:

ч



Стаtrшш 2 llз 4

l. Общие сведениrt об изоrшроваЕЕом помещеЕии

(:-.кел Iltlcc],!]o жlrJjых
7, Жl lIJIoIila.ilb Kl]aDTtID - кв-м

l4. llltor бaJlкoltoB, лоджий, террас и т.п. жиJlых помещений с
кв

м

2. Сведешrя о KшmTaJmIoM сгроении

Iыи

,t 32 v
ч

3

9, об

5.5

3.0

2l l0l - Здаllлtс
o1,o

1.10,
5_

lз

ý
llJ

IIсжильж

1!. Пt1_9цlцр ilIаlllи

l2. Ма,гсриаJI cT,elt

lз
l4. Сосгавtlыс час,г}l и принадлежшости

Вид стоиr,.rости

3. Сведешя о стоимости

,з

9

Блоки

Аl6/б-б;l -

lIlIыc.

flокрлеrr о

и

4-й

шт
II

l.
2.

3

5. I-Iормируе}lая lIJloIIla/{b !lежиJlоl,о нзоrl}tрованного поN|еuцсн}tЕ,
Kl}.i\l

10. Жи.lrая tlJ1otrlaлb общежития, специалыtого жиJtого помещецЕя,

l l. Обrrtая гlJlоIцаitь ж}tлых uомсщений общежкгия, спецналыlого

l2. обrItая ttJIoщa;(b llомещеший общех<ития, специального жилого

KB.;vt

}l
й,,геррас и т.п. без учстабаrl.) лоllжиolllallb KoIIol3,

Kl]я!цi,9-"l,Q.

3, l lазlIа.tсllис

CTorш,rocTb, руб.,Щата оцределещд
(год чповня цев)

з2

llol0lrrcb ltcltorlll,tTe,lя

l

l

1_0

4 Коrlllчсс,гlrо llаrlзсмtrых этажей. шт.
I{птtиrrсс,гпп .l1,лхсёи тIIт



l()c уllдрс,гl]l-.l lI Iыi{ KOMI1,1,I),l, l Io l,tMytltF.CTBy Pb.cllyl;jIl{Kl"l l;l1jl^l'yCll

ВЕДОМОСТЬ ТE)GIИЧIЕСКРD( ХАРАКТЕРИСТИК
на изоJIироваЕное помещение

I)cc ttr,б-,l l tKllllcKOc vlll1,I^aplI()c "Ml,tltcKoc аl,сII],с,гR() ll() l,()cу .,lltpc,t,ttcl l l ltl ii

pc1,1tc,l-patlии и земс:lыlому кадасr,ру"

Ktlan,t,l.tnaI IaltMcllcrBatlиc

I lазtlачсltис:

[4llllclt,l,aptl1,1й

lloItcp:
5(X),/I)-

220028, Рссrlуб.lrика БсJIарусIr, l,. Миltск, пр-т.Мира, 1-2005
д;tрсс

! ('oclal}jlclI lltl
15.02.202l

c()cl()яllIiIQ Ilil

('<.lc,l,itlttt: t

llptlBc1,1lt:l

у l toJ tl tortotlctllIoe

1,11.1lжlI()c,l,Iloc Jtиt[()

07.07.202l
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