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АКТ N ____

обследования объекта

к Договору N _____ от "___"__________ ____ г.

г. _______________ "__"__________ ____ г. 

____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующего на основании _______, с одной стороны, 
и ___________ Частное охранное предприятие __________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________, 
действующего на основании ________ и лицензии о частной охранной деятельности N _______ от "___"________ ____ г., 
выданной ОЛРР УВД г. _____________, с другой стороны, подписали настоящий акт обследования объекта к Договору N ___ от 
"___"________ ___ г.

В ходе проведения обследования объекта недвижимости, расположенного по адресу: ________________, было обследовано 
помещение, состоящее из __________ (указать номера, общее количество комнат и подсобных помещений) общей площадью ___ 
кв.м.
Объект содержит _____ входов (выходов), расположенных с севера и _____ входов (выходов), расположенных с запада.
Каждый вход (выход) оборудован _______________ (указать тип двери, системы видеонаблюдения и сигналазации).
Расположение внутренних помещений объекта показано на схеме (Приложение N 1 к Акту).
Количество окон в помещениях объекта: ____________.
Расположение окон: _______________________________.
Сигнализация на объекте: _______________ (указать наличие (отсутствие) системы сигнализации с пультом ОВО УВД г. 
_____________, системы пожарной сигнализации).
Количество огнетушителей на объекте __________.
Режим работы объекта: с ____ до _____ в течение рабочих дней, с _____ до ____ в течение выходных и праздничных дней.
Дата проведения акта обследования: "___"_________ ____ г.
Время проведения обследования: ______ часов ______ минут.

Настоящим Актом Стороны подтверждают, что объект необходимо дооборудовать:
1) постами для несения службы (выполнения должностных обязанностей) охранниками;
2) местом для отдыха охранников;
3) системой видеонаблюдения входов на объект и придомовой территории;
4) системой сигнализации ____________ (указать вид системы сигнализации);
5) ____________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________.

Дооборудование производиться до "___"________ ____ г.
С "___"_______ ____ г. Исполнитель приступает к непосредственной охране объекта, расположенного по адресу: 
_________________.

К настоящему акту прилагается:
Приложение N 1. Схема расположения внутренних помещений охраняемого объекта.
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