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НАРЯД-ЗАКАЗ N _____

г. ___________________                       "___"____________ 19__ г.

Начальнику _________________ КЭЧ (КЭУ, КЭО) _____________________
(УНР, УСПР, РСГ)                    (район, округ)

Выполните работы по __________________________________________________
(капитальный ремонт, текущий ремонт)

для __________________________________________________________________
(наименование воинской части, учреждения, организации)

1. Шифр и наименование объекта __________________________________
2. Полная сметная стоимость ___________ тыс. руб. _______________
(кем, когда

______________________________________________________________________
утверждена смета или опись работ)

3. Утвержденный план на 19__ г. ________ тыс. руб. ______________
(кем, когда

______________________________________________________________________
утвержден титульный список)

4. Подлежащие выполнению работы: ________________________________
______________________________________________________________________
5. Сроки производства работ:
- начало работ "___"____________ 19__ г.
- окончание работ "___"____________ 19__ г.
______________________________________________________________________
(при выполнении работ по очередям (секциям) указать сроки

______________________________________________________________________
начала и окончания работ по каждой очереди)

6. Бесплатные услуги, оказываемые воинской частью _______________
______________________________________________________________________
(указать количество солдат, автомашин, механизмов, материалов

______________________________________________________________________
и сроки их предоставления)

7. Особые условия: ______________________________________________
______________________________________________________________________
Начальник КЭЧ (КЭУ, КЭО) _____________________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)

Главный инженер КЭЧ (КЭУ, КЭО) _______________________________
(воинское звание, подпись, фамилия)

Согласовано __________________________________________________
(подпись представителя воинской части, организации)

Принято к исполнению _________________________________________
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(подпись начальника ремстройорганизации)

Место печати
"___"____________ 19__ г.

Примечания. 1. Наряд - задание выдается не менее чем за месяц до начала работ по данному объекту при наличии сметы и 
чертежей.
2. При необходимости выполнения работ, не предусмотренных планом, в пункте 3 указывается, кем, когда, по какой причине 
(аварийный ремонт, стихийное бедствие) принято решение о выполнении неплановой работы. В этих случаях при отсутствии на 
день выдачи наряда - заказа утвержденной сметной документации в пункте 2 указывается ориентировочная стоимость работ и 
оговаривается срок выдачи сметы (описи работ).
3. В пункте 4 дается краткая характеристика основных работ, подлежащих выполнению.
4. В пункте 7 оговариваются сроки временного отселения жильцов из квартир, освобождения нежилых помещений и другие 
особые условия производства работ.
5. Наряд - заказ считается действительным при наличии на нем всех предусмотренных формой подписей и оттисков гербовых 
печатей заказчика и подрядчика.
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