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Акт контрольных обмеров

Утвержден постановлением Совмина, Нацбанка от 07.06.2013 N 469/10

                                     УТВЕРЖДАЮ
                                    ______________________________________
                                       (наименование банка, должность
                                    ______________________________________
                                      уполномоченного должностного лица)
                                    ________________ _____________________
                                        (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                    __ ____________ 201_ г.
                                   АКТ
                      контрольных обмеров N ______
                       от __ ____________ 201_ г.
___________________________________________________________________________
             (должность, фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
                  (если таковое имеется) проверяющего)
в  соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 марта
2013  г.  N  107  "О проведении контрольных обмеров" (Национальный правовой
Интернет-портал   Республики  Беларусь,  06.03.2013,  1/14120)  с  участием
уполномоченных представителей:
    заказчика ____________________________________________________________
                (наименование организации и ее подчиненность, должность,
___________________________________________________________________________
        фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
__________________________________________________________________________,
          (номер и дата документа, подтверждающего полномочия)
    подрядчика ___________________________________________________________
                    (наименование организации и ее подчиненность <*>,
___________________________________________________________________________
  должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
__________________________________________________________________________,
          (номер и дата документа, подтверждающего полномочия)
    проектировщика _______________________________________________________
                      (наименование организации и ее подчиненность <*>,
___________________________________________________________________________
  должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
__________________________________________________________________________,
          (номер и дата документа, подтверждающего полномочия)
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    инженера (инженерной организации) ____________________________________
                                         (наименование организации и ее
___________________________________________________________________________
 подчиненность <*>, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если
                            таковое имеется)
___________________________________________________________________________
          (номер и дата документа, подтверждающего полномочия)
с  __  _____________  201_  г.  по  __  ______________  201_  г.  проведены
контрольные обмеры ________________________________________________________
                         (наименование объекта, его местонахождение,
__________________________________________________________________________,
            вид строительства (строительство (реконструкция)
о чем составлен настоящий акт.
    Проверено   выполненных   строительно-монтажных  работ,  произведенных
затрат на сумму _____________________________ рублей в фактических ценах за
период с ___________________ 201_ г. по __________________ 201_ г. согласно
прилагаемой    ведомости    стоимости   проверенных   объемов   выполненных
строительно-монтажных   работ,  произведенных  затрат  и  суммы  завышения,
установленного при проведении контрольных обмеров.
    Установлено   завышение  на  сумму  _______________________  рублей  в
фактических ценах, ______________________ рублей с учетом индексации.
    К настоящему акту прилагаются:
    пояснительная записка на _______ листах;
    ведомость      стоимости      проверенных      объемов     выполненных
строительно-монтажных   работ,  произведенных  затрат  и  суммы  завышения,
установленного при проведении контрольных обмеров, на ______ листах;
    ведомость пересчета стоимости выполненных строительно-монтажных работ,
произведенных затрат на ______ листах.
    Настоящий акт подписали:
    проверяющий                       ____________ ______________________,
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    уполномоченные представители:
    заказчика                         ____________ ______________________,
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    подрядчика                        ____________ ______________________,
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    проектировщика                    ____________ ______________________,
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    инженера (инженерной организации) ____________ ______________________.
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    Настоящий акт получили уполномоченные представители:
    заказчика                         ____________  ______________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    __ ___________ 201_ г.,



    подрядчика                        ____________  ______________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    __ ___________ 201_ г.,
    проектировщика                    ____________  ______________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    __ ___________ 201_ г.,
    инженера (инженерной организации) ____________  ______________________
                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
    __ ___________ 201_ г.
    По результатам рассмотрения возражений, поступивших от _______________
                                                            (наименование
__________________________________________________________________________,
 организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
                          номер и дата письма)
сумма завышения в соответствии с настоящим актом __________________________
___________________________________________________________________________
    (указать "не изменяется" или "уменьшается на __________ рублей")
и составляет ________________________ рублей с учетом индексации.
    С результатами рассмотрения возражений ознакомлены:
    заказчик                         ____________________________________,
                                     (номер и дата уведомления о вручении
                                                    письма)
    подрядчик                        ____________________________________,
                                     (номер и дата уведомления о вручении
                                                    письма)
    проектировщик                    ____________________________________,
                                     (номер и дата уведомления о вручении
                                                    письма)
    инженер (инженерная организация) ____________________________________.
                                     (номер и дата уведомления о вручении
                                                    письма)
    Приложение:
___________________________________________________________________________
 (документы, составленные по результатам рассмотрения возражений, в том
                                  числе
___________________________________________________________________________
   откорректированные расчеты, ведомость стоимости проверенных объемов
                               выполненных
___________________________________________________________________________
  строительно-монтажных работ, произведенных затрат и суммы завышения,
                             установленного
___________________________________________________________________________
  при проведении контрольных обмеров, на которых проставляется пометка
                            "Корректировка")



    --------------------------------    <*> Для юридических лиц.


