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ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ                                     УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления (отдела)                 Руководитель объекта культуры
вневедомственной охраны при
МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации
_____________________________                 _____________________________
_____________ _______________                 _____________ _______________
(подпись)      (Ф.И.О.)                        (подпись)     (Ф.И.О.)
"  " ________________ 20   г.                 "  " ________________ 20   г.

АКТ
приема в эксплуатацию инженерных технических средств охраны
в ___________________________________________
(наименование объекта культуры)

"  " __________ 20   г.                         гор. (пос.) _______________

Комиссия в составе: руководителя ______________________________________
(наименование объекта культуры,
___________________________, специалиста по организации охраны и инженерной
Ф.И.О.)
технической укрепленности органа управления (объекта) культуры ___________,
руководителя отдела, отделения вневедомственной охраны ____________________
(Ф.И.О.)
при органе внутренних дел _________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)
инспектора технического отдела ____________________________________________
(Ф.И.О.)
филиала  ФГУП  "Охрана"  МВД  России,  УВО  (ОВО) при  МВД,  ГУВД,  УВД  по
субъектам Российской Федерации ___________________________________________,
представителя монтажной организации _______________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.)
и представителей других организаций _______________________________________
(наименование организации, Ф.И.О.)
произвела   прием  в  эксплуатацию  смонтированных  инженерных  технических
средств охраны в здании (на территории) объекта культуры __________________
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Осмотром и техническим испытанием инженерных средств охранно-пожарной и
тревожной сигнализации установлено:
1.  Все  монтажные  работы  выполнены в соответствии с проектно-сметной
документацией  заказчика (актом обследования технического состояния средств
сигнализации от "  " _________ 20   г.) "  " ________ 20   г. N _______.
2.  При  испытании  инженерных  средств  охранно-пожарной  и  тревожной
сигнализации  установлено,  что  сигнал "тревога" выдается постоянно. (Если
имеются  замечания  по выполнению монтажно-наладочных работ или результатам
испытаний,  они  должны  быть указаны в настоящем акте, причем конкретно по
каждому прибору, датчику и инженерной конструкции).
3. Фактическая стоимость монтажных работ _____________________________.
4. Подлежит оплате ___________________________________________________.
Комиссия постановила:
Смонтированную  систему  инженерных  технических средств охраны считать
готовой к вводу в действие и принять в эксплуатацию с "  " ________ 20   г.
Документацию  в  соответствии  с  требованиями  руководящих  документов
передать заказчику.
Настоящий акт составлен в _____ экземплярах.

Подписи членов комиссии: _________________
_________________
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