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наименование документа


Вид операции 

0322010









номер


дата
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Номер документа

Дата составления


АКТ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА





Номер по порядку

Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством

Код

Дата начала строительства

Полная сметная (договорная) стоимость, руб.
Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.
Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.

Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.

В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.
Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.





всего

в том числе строительно-монтажные работы
всего

в том числе строительно-монтажные работы
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Итого:



















Оборотная сторона формы № КС-17
Номер по порядку

Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством

Код

Дата начала строительства

Полная сметная (договорная) стоимость, руб.
Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб.
Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб.

Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб.

В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб.
Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.





всего

в том числе строительно-монтажные работы
всего

в том числе строительно-монтажные работы
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Итого:













Всего по акту
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М.П
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М.П.


