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Кроссворд по предмету "бухучету в строительстве"  на тему "Строительство"
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По горизонтали
1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями
3. Договор … - совместный документ, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон, по которому подрядчик обязуется выполнить определенную работу по заданию заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу
5. Физическое или юридическое лицо, имеющее на праве собственности или аренды участок земли, принявшее решение о строительствеили реконструкции объекта (объектов) на этом участке, определяющее порядок финансирования строительства, получающее разрешениена строительство и осуществляющее технический контроль и надзор за ходом строительства объекта (объектов)
12. Затраты застройщика по возведению объектов строительства с начала строительства до ввода объектов в эксплуатацию - это … строительсвто
13. Юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проекта по строительству объекта
14. Физическое или юридическое лицо, вкладывающее собственные или заемные средства в строительство объекта в целях личного потребления (для физических лиц), инвестирования в основной капитал (основные средства), а также для целей последующей перепродажии получения прибыли

По вертикали
1. Лицо, выполняющее строительные работы в соответствии с договором строительного подряда
2. Основные работы по сборке и установке в проектное положение машин, агрегатов, аппаратов и другого оборудования с закреплением его, присоединением к нему различных коммуникаций, подающих сырье, воду, пар, электроэнергию, готовую продукцию, средств контроля и управления
4. Объект строительства — здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек
6. Вид здания или сооружения - классификационная категория мобильных зданий или сооружений по признаку сходства функционального назначения
7. Инвестор, участвующий в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на основании заключенногос застройщиком договора участия в долевом строительстве или инвестиционного договора (только для юридических лиц)
8. Совокупность создаваемых зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение и реконструкция которых осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной документации, на которую в установленном порядке утверждается отдельный титул стройки (или заменяющий его документ)
9. Документ, определяющий на основе проектных данных сметную стоимость строительства объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, а также другие затраты, связанные с осуществлением строительства. При отсутствии иных указаний в договоре подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с проектно-сметной документацией
10. Деятельность, направленная на сохранение, восстановление и использование объектов историко-культурного наследия в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации об охране памятников истории и культуры
11. Здания возводимые из предварительно изготовленных на фабрике или строительной площадке элементов конструкций.

