
                                                           Приложение N ___ 

                                       к Договору аренды строительных лесов 

                                        от "___"_____________ ____ г. N ___ 

 
Акт N ___ 

возврата строительных лесов 
 

г. _________ 

"___" ________ ____ г. 
 
_________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице ______________, 

действующ__ на основании _______________________, с одной стороны, и _______________ в 
лице _________________________________, действующий на основании 
___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор", с другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", во исполнение Договора аренды строительных лесов 
от "___"________ ____ г. N ___ оформили акт о нижеследующем: 

 
1. Арендатор в соответствии с Договором от "___" ________ ____ г. N ___ возвратил из 

временного владения и пользования, а Арендодатель принял следующие находящиеся в полной 
исправности строительные леса: 

1.1. Стоечные приставные - _______________________________________________; 

                         (название, изготовитель) 

                          марка ____________; 

                          модель ___________; 

                          комплектация: 

                          конструкция ______________; 

                          запасные части ____________; 

                          прилагающаяся документация _____________. 

 

1.2. Навесные одноярусные - ______________________________________________; 

                         (название, изготовитель) 

                          марка ____________; 

                          модель ___________; 

                          комплектация: 

                          конструкция ______________; 

                          запасные части ____________; 

                          прилагающаяся документация _____________. 

 

1.3. Подвесные - _________________________________________________________; 

                         (название, изготовитель) 

                          марка ____________; 

                          модель ___________; 

                          комплектация: 

                          конструкция ______________; 

                          запасные части ____________; 

                          прилагающаяся документация _____________. 

 



Номер по 
порядку 

Строительные леса Количеств
о, шт. 

Стоимость, руб. 

наименова
ние 

дата 
приобретения 
(год выпуска, 

постройки) 

инвентарный 
номер 

единицы всего 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

Итого по документу  



 
    Примечание  (краткая   характеристика   технического    состояния лесов 

каждого вида) _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2. Леса соответствуют _________________________________________________ 

(например - "ГОСТ 27321-87.  Леса  стоечные   приставные  для  строительно- 

__________________________________________________________________________. 

монтажных работ. Технические условия" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 

03.06.1987 N 107) 

    3. Исправность лесов проверена в присутствии Арендатора. 

    4. Стороны   выполнили    взаимные    обязательства   по   Договору  от 

"___"________ ___ г. N ___ и претензий друг к другу не имеют. 

    5. Настоящий    акт   составлен и подписан  в двух экземплярах, имеющих 

равную силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий 

акт. 

 

Строительные леса 

 

                                            Табельный 

                                              номер 

                                           ┌─────────┐ 

Сдал   ___________ _________ _____________ │         │ "___" ______ ____ г. 

        должность   подпись   расшифровка  └─────────┘ 

                                подписи 

 

                                            Табельный 

                                              номер 

                                           ┌─────────┐ 

Принял ___________ _________ _____________ │         │ "___" ______ ____ г. 

        должность   подпись   расшифровка  └─────────┘ 

                               подписи 

 

В инвентарной карточке (книге) учета строительных лесов 

возврат из аренды отмечен 

 

Главный бухгалтер (бухгалтер) _____________ ______________________________. 

 
 

 

 


