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АКТ 

передачи объекта в работу 

согласно Договору № ____________________ 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                  «____» _____________ 2018 г 

 

  _________________________________ в лице Генерального директора ___________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и ________________________в 

лице ______________________________, действующего на основании _____________, именуемое в 

дальнейшем Подрядчик, составили настоящий Акт передачи объекта в работу по 

_________________________________  на объекте, расположенном по 

адресу________________________________________________________________________________ 

 

1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает объекты: __________________ (например: кровли, 

фасады, элементы остекления фасада и т.д.) в работу. 

2. Заказчик подтверждает, что Подрядчик в полной мере проинформировал и ознакомил его с мерами 

по предупреждению и ограничению воздействия вредных факторов на работников Подрядчика при 

выполнении работ по Договору.  

3. Подрядчик подтверждает, что Заказчик в полной мере ознакомил Подрядчика с опасностями 

рабочих мест для обеспечения безопасности и охраны здоровья работников Подрядчика перед 

началом работы, обеспечил подготовку рабочих мест, а также их соответствие техническому и 

санитарному состоянию, необходимому для безопасного производства работ по 

______________________________________________________________________________. 

4. Настоящий акт является письменным разрешением Заказчика на производство работ по Договору, а 

также подтверждает согласование мероприятий по безопасности производства работ по Договору. 

5. С настоящего момента Подрядчик несет полную ответственность за организацию и дальнейшее 

обеспечение безопасных условий труда своих работников при работе на высоте, за качество и 

комплектность используемых в работе средств индивидуальной защиты и инвентаря, за соблюдение 

работниками правил по охране труда при работе на высоте и пожарной безопасности. 

6. Сроки выполнения работ согласно Договору: 

Начало: с момента передачи объектов в работу; 

Завершение:______________г. 

 

ПОДПИСИ 

 

 
Заказчик: 

Генеральный директор  

_____________________________ 

 

 

 

_________________ /______________/ 

М.П.                                                                          

Подрядчик: 

_________________ 

 

 

 

 

 _______________/_____________/ 

М.П. 
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Список сотрудников, привлеченных к выполнению работ 

 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Паспортные 

данные 

(гражданство, 

серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

разрешение на 

работу (для не 

граждан РФ) 

№ 

удостоверения 

о прохождении 

обучения по 

программе 

«Обучение и  

проверка 

знаний 

требований 

охраны труда» 

№ 

удостоверения 

о прохождении 

обучения по 

программе 

«Безопасные 

методы и 

приемы 

выполнения 

работ на 

высоте»  

Группа по 

безопасности 

работ на 

высоте 

В качестве кого 

допущен к 

работам на 

высоте по 

Договору (член 

бригады, 

отв.исполн., отв. 

руков.) 

Дата 

прохождения 

обязательного 

медосмотра  

         

         

         
 

 

 

 

 

 

 

 Заказчик: 

Генеральный директор  

 

_________________ / Д.П. Захаров/ 

М.П.                                                                          

Подрядчик: 

 

 

 

 _______________/__________________/ 

М.П. 


