
АКТ
ПРИЕМКИ И СДАЧИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

__________________________ «____» _______________20____г.
(регион)

Заказчик  ______________________________________________________

Объект ________________________________________________________

Комиссия в составе:
От заказчика ____________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

От электромонтажной организации ________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

От эксплуатационной организации _________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Произведена проверка и осмотр выполненных работ по  _______________

_______________________________________________________________

1. К сдаче предъявлено ___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Электромонтажные работы выполнены по проекту, разработанному и 

согласованному с Территориальным Управлением «Госэнергонадзора» и 

«Энергосбыта»  _________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Отступление от проекта  _______________________________________

_______________________________________________________________

4. Электромонтажные работы выполнены (оценка)  ___________________

5. Оставшиеся недоделки  ________________________________________
не препятствуют нормальной эксплуатации и подлежат устранению элек-

тромонтажной организацией до  ___________________________________

_______________________________________________________________
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Изготовлено в интернет-типографии «ЦЕНТРМАГ» г. Москва, Пятницкое ш., д. 7 корп. 1, (495) 759-22-01, 754-33-32, www.centrmag.ru, info@centrmag.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Электрооборудование, перечисленное в п. № 1 настоящего акта, считать 
принятым в нормальную эксплуатацию после пусконаладочных работ.

К акту прилагается:

1. Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей.

2. Протокол измерения полного сопротивления петли «Фаза-О».

3. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемы-
ми элементами электрооборудования.

4. Протокол измерения сопротивления растеканию тока заземляющих 
устройств.

СДАЛ:  ________________________________________  

ПРИНЯЛ:  _____________________________________  
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