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Акт приемки выполненных работ по установке индивидуальных антенн и 
иных конструкций

Утвержден приказом Минстройархитектуры от 26.10.2012 N 339

                                                   УТВЕРЖДЕН
___________________________________________________________________________
       (администрация района, дата, номер решения (акта приемки))
___________________________________________________________________________
         (должность, фамилия, имя и отчество лица, подписавшего
                           решение (акт приемки))
                                   АКТ
       приемки выполненных работ по установке индивидуальных антенн
                           и иных конструкций
от "___" _____________ 20__ г.             _______________________________
                                              (местонахождение объекта)
    Приемочная комиссия, назначенная _____________________________________
                                        (наименование органа управления,
___________________________________________________________________________
   субъекта хозяйствования, должность, инициалы, фамилия представителя
___________________________________________________________________________
         юридического  лица, назначившего приемочную комиссию)
______________________________________________ от "___" ___________ 20__ г.
(решением (приказом, постановлением и др.))
из представителей:
инициатора ________________________________________________________________
          (инициалы, фамилия гражданина, индивидуального предпринимателя,
                          наименование юридического лица)
эксплуатирующей организации _______________________________________________
                                  (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
                       должность, инициалы, фамилия)
подрядчика ________________________________________________________________
               (инициалы, фамилия физического лица, индивидуального
                 предпринимателя, наименование юридического лица)
проектировщика ____________________________________________________________
                  (инициалы, фамилия физического лица, индивидуального
                     предпринимателя, наименование юридического лица)
    Установила:

https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_приемки_выполненных_работ_по_установке_индивидуальных_антенн_и_иных_конструкций


    1. Инициатором _______________________________________________________
                        (инициалы, фамилия гражданина, индивидуального
                       предпринимателя, наименование юридического лица)
представлен к приемке в эксплуатацию ______________________________________
                                         (наименование объекта)
по адресу _________________________________________________________________
               (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
___________________________________________________________________________
                         улица, номер дома (корпуса))
___________________________________________________________________________
    2. Установка  индивидуальных антенн и иных конструкций осуществлена на
основании решения _________________________________________________________
                         (наименование органа, вынесшего решение,
___________________________________________________________________________
                            номер и дата решения)
    3. Установка  индивидуальных  антенн  и  иных конструкций осуществлена
подрядчиком _______________________________________________________________
                         (инициалы, фамилия физического лица,
___________________________________________________________________________
      индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
выполнившим _______________________________________________________________
                                 (виды работ)
    4.  Проектная документация  на  установку индивидуальных антенн и иных
конструкций разработана проектировщиком ___________________________________
                                         (инициалы, фамилия физического
___________________________________________________________________________
  лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
выполнившим _______________________________________________________________
                  (наименование частей или разделов документации)
    5. Проектная (сметная) документация утверждена _______________________
                                                    (наименование органа
___________________________________________________________________________
                  управления, утвердившего документацию)
от "___" _____________ 20__ г. N ________________
    6. Строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___________________, окончание работ ___________________
                (месяц, год)                        (месяц, год)
    Решение приемочной комиссии
    Предъявленный к приемке ______________________________________________
                                        (наименование объекта)
принять в эксплуатацию.
    Председатель приемочной комиссии _____________________________________
                                          (подпись, инициалы, фамилия)
    Члены комиссии                   _____________________________________



                                          (подпись, инициалы, фамилия)
                                     _____________________________________
                                          (подпись, инициалы, фамилия)


