
АКТ 
НА РАЗБИВКУ ТРАССЫ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

г.__________________________ «____» ________________20___г.

Объект  ________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика  __________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

представитель проектной организации  _____________________________

_______________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

представитель строительно-монтажной организации  _________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

в присутствии представителя ОЭТС ________________________________

_______________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о следующем:

при проверке разбивки трассы тепловой сети на участке _______________

_______________________________________________________________ ,

выполненной ___________________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

по проекту  _____________________________________________________ , 

чертежи № _____________________________________________________

обнаружено следующее: разбивка выполнена в соответствии с требования-
ми СНиП, с установкой реперов, привязок согласно прилагаемой ведомости

_______________________________________________________________
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