
                                                                                                                                        Форма 9
                                                                          

                                                        

АКТ
Готовности здания к капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________________
(наименование здания)

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________________________________
     (должность, предприятие , Ф.И.О. )

и членов комиссии ______________________________________________________________________
                (должность, предприятие , Ф.И.О.)

«___»____________20__г. проверила готовность _____________________________________________
                                                                                                                              (наименование здания)

к капитальному ремонту на срок ________________________________________________выводимому

в ремонт с ___________________20___г. на срок ________________________________________суток.

1. Проверкой выполнения плана подготовки ремонта здания (наименование здания), проведенной 
комиссией, установлено следующее:

1.1. Запасные части, материалы, узлы взамен выработавших ресурс подготовлены (не) полностью.
Для выполнения ремонта в соответствии с планом недостает: ________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.2. Производственные бригады собственного ремонтного персонала и подрядных предприятий 
исполнителей ремонта сформированы в (не) полном численном и профессиональном составе.
     В производственных бригадах недостает: ________________________________________________
     
      __________________________________________________________________________________

1.3. Грузоподъемные средства, технологическая оснастка, средства механизации, посты 
энергоносителей, ремонтные площадки и др. подготовлены (не) полностью.

Необходимо подготовить: ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия

___________________________
  (подпись)                                                                  

___________________________                                      
(расшифровка подписи)

                                                                                           
«___»_______________20___г.

                                                                                                                                        Форма 9
                                                                          

                                                        

АКТ
Готовности здания к капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________________
(наименование здания)

Комиссия в составе:

Председателя ___________________________________________________________________________
     (должность, предприятие , Ф.И.О. )

и членов комиссии ______________________________________________________________________
                (должность, предприятие , Ф.И.О.)

«___»____________20__г. проверила готовность _____________________________________________
                                                                                                                              (наименование здания)

к капитальному ремонту на срок ________________________________________________выводимому

в ремонт с ___________________20___г. на срок ________________________________________суток.

1. Проверкой выполнения плана подготовки ремонта здания (наименование здания), проведенной 
комиссией, установлено следующее:

1.1. Запасные части, материалы, узлы взамен выработавших ресурс подготовлены (не) полностью.
Для выполнения ремонта в соответствии с планом недостает: ________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.2. Производственные бригады собственного ремонтного персонала и подрядных предприятий 
исполнителей ремонта сформированы в (не) полном численном и профессиональном составе.
     В производственных бригадах недостает: ________________________________________________
     
      __________________________________________________________________________________

1.3. Грузоподъемные средства, технологическая оснастка, средства механизации, посты 
энергоносителей, ремонтные площадки и др. подготовлены (не) полностью.

Необходимо подготовить: ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия

___________________________
  (подпись)                                                                  

___________________________                                      
(расшифровка подписи)

                                                                                           
«___»_______________20___г.

http://www.centrmag.ru/book2805985.html


 
 
    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 11.693 x 16.535 inches / 297.0 x 420.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 4 down, columns 6 across
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     14.1732
     14.1732
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     Fixed
     6
     4
     0.9900
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20120228153126
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Best
     429
     279
    
    
     0.0000
     C
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	копирайт: Интернет-типография  www.centrmag.ru   +7 (495) 984-96-58  +7 (499) 713-52-39
	1: 
	2: 
	6: 
	7: 
	8: 
	3: 
	5: 
	4: 
	9: 
	10: 
	12: 
	14: 
	11: 
	15: 
	13: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	21: 
	20: 
	22: 
	Купить: 


