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АКТ

ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

г. Москва                                   "___" ________ 200_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, заказчик в лице ________________________
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
и подрядчик в лице _______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
в присутствии:
- автора проекта ______________________________________________
- представителя Департамента (Комитета) _______________________
- руководителя учреждения _____________________________________
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Заказчик сдает, а подрядчик принимает здание учреждения N __
по _____________ ул. (пер.) для производства работ по капитальному
ремонту __________________________________________________________
(указать вид капитального ремонта)
на   основании   договора   между   заказчиком   и  подрядчиком от
"___" __________ 200_ г. и согласно проектно-сметной документации,
утвержденной _____________________________________________________
(наименование организации, утвердившей проект)
"___" _____________ 200_ г. и принятой в полном объеме подрядчиком
______________________________ "___" ______ 200_ г.
2. К  моменту  составления  настоящего  акта  имеются следующие
дополнения к документации:
а) по проектной части ________________________________________;
б) проект организации работ.
Дополнительная  документация  будет   передана   заказчиком  не
позднее "___" ______ 200_ г.
3. Отключены  системы   инженерного   оборудования   здания  от
городских коммуникаций:
а) теплоснабжение;
б) водоснабжение;
в) канализация;
г) газоснабжение;
д) электроснабжение;
е) слаботочные устройства.
4. Обеспеченность фронта работ ________________________________
(произведены ли постоянное или
__________________________________________________________________
временное закрытие учреждения или вывод арендаторов)
5. Разрешение на ограждение объекта получено.
6. Наличие  посекционных  графиков  производства работ с учетом
окончания ремонта согласно титульным срокам (указать их) _________
__________________ для вывешивания на видных местах зданий.
7. Проведено   совещание   с   работниками   учреждения с целью
ознакомления  их  со сроками  и  характером работ (заполняется для
зданий, которые ремонтируются без вывода сотрудников из  помещений
и без закрытия учреждения).
8. Дополнительные предложения и замечания сторон ______________
__________________________________________________________________
Вывод: здание учреждения N __ по ______________________________
(адрес, N дома, стр.)
_____________________ подготовлено для производства в нем работ по
капитальному ремонту.
Настоящий   акт  передачи  объекта  к  производству работ в нем
капитального  ремонта  составляется  в 2 экз. по одному для каждой
стороны   (подрядчик,    заказчик)   и    является     документом,
удостоверяющим  передачу  объекта  подрядчику   на   весь   период
производства работ.
Руководитель учреждения
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