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ФОРМА АКТА ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

А К Т № ____ 

 приема-передачи в ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и 

комплексное обустройство 

 

 

 «___» ___________ 201_г. 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги», действующая в качестве доверительного управляющего на основании 

Федерального закона от 17.07.2009 №145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Государственная компания», в лице 

______________, действующего на основании доверенности от _________________20__ г, 

______________  именуемое (-ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________________  действующего на основании ___________, с другой стороны, 

_____________________________________,  именуемое (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице _________________  действующего на основании ___________, с  третьей стороны,  

составили настоящий Акт о том, что на основании Договора от «____» _________ 201_г. 

№_____ Заказчик передает Исполнителю до начала выполнения работ участок 

автомобильной дороги (искусственное дорожное сооружение) 

________________________________________, для выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и комплексному обустройству (не 

нужное вычеркнуть) с возложением на нее обязанностей за безопасность дорожного 

движения на передаваемом (-ых) участке (-ах) (искусственном дорожном сооружении). 

 

 Государственная Компания           Исполнитель    Подрядчик 

  _______________                         ______________                              _________________ 

 

          М.П.                                            М.П.                     М.П. 
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ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Акт приема-передачи образованных вторичных материалов 

Мы, нижеподписавшиеся,  

представитель _______________________________Государственной компании: 

                                 наименование подразделения   

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель Подрядчика Государственной компании: 

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

представитель Исполнителя: 

___________________________________________________________________, 

должность, ФИО 

 

провели инвентаризацию вторичных материалов, образовавшихся при выполнении работ 

по Реконструкции: 

___________________________________________________________________, 

наименование Объекта 

В результате инвентаризации установлено: 

№ 

п.п. 

Наименование 

материала 

(имущества) 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Место 

складирования 

Способ 

охраны 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

1. Представитель________________________________ 

Государственной компании: 

________________________ _______________________ 

ФИО Подпись 

 

  

2. Представитель Подрядчика Государственной 

компании: 

________________________ _______________________ 

ФИО Подпись 

 

3. Представитель Исполнителя 

________________________ _______________________ 

ФИО Подпись 
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