
с<Утвержджо»
Генеральный директор
ООО ссУК Свой квартира»

<с -э .201

АКТ

приемки жилого дома и придомовой территории к эксплуатации и весен1те-латиий иериод
г.Курск, ул. Ъ

Комиссия в составе: главный инженер

от лица общественности данного жилого дома

произвели осмотр жилого дома и придомовой территории и установили.

Виды работ, необходимых провести в отчетн
период

Ремонт кровли (металл, щи>ер, мягкая. мастичная
Проверка и ремонт фасада

План

п/п

1.

2.

цы

р ния

олнено

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт входных дверей.

Ремонт отмосток и водоотводящих желобов

Приведение в порядок чердаков и подвал
проверкой герметичности вводов коммуникаций

Приведение в порядок придомовой территор
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

Необходимость ремонта мест общего пользова
лестничных клеток

10

Необходимость замены запорной арматуры
внутренних инженерных сетях жилого дома

11

Необходимость замены вышедших из

трубопроводов

12

Необходимость замены и ремонта ВРУ и поэта
ЩО

13

Подписи: от лица,.собственников жилого дома

Главный инженер 000 «УК Своя квартира»



«Утверждаю»
Генерйльнмй директор
ООО к~К Свеи квартира»

30-1

приемки жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в васейне-летний период
г.Курск, ул. д.

Комиссия в составе: главный инженер
от лица общественности данного жилого дома

произвели осмотр жилого дома и придомовой территории и установили.

Виды работ, необходимых провести в отчет

пернод

Ремонт кровли ~металл, шифер, мягкая мастичн
Проверка и ремонт фасада

.Щ

п/п

1.

2.

полненоицы

ения

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт входных дверей.

Ремонт отмосток и водоотводящих желобов

Приведение в порядок чердаков и подвал
проверкой герметичности вводов коммуникаций

Ппиведение в порядок придомовой террито
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

Необходимость ремонта мест общего пользов
лестничных клеток

10

Необходимость замены запорной арматур
внутренних инженерных сетях жилого дома

11

Необходимость замены вышедших из
трубопроводов

12

Необходимость замены ц ремонта ВРУ и поэт
ЩО

13

Цодписи: от лица собственников жилого дома кв.

Главный инженер 000 «УК Своя квартира»



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «УК Своя квартира»

с<» 201

АКТ

приемки жило~о дома и придомовой территории к эксплуатации в весенне-летний период
г.Курск, ул., д.
Комиссия в составе: главный инженер

от лица общественности данного жилого дома

произвели оомотр жилого дома и придомовой территории и уоталовпли.

Яе

п/п
Виды работ, необходимых провести в о

пе иод

( • м:,
Проверка и ремонт фасада

мает

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт. входных дверей.

Ремонт о'гмосток и водоотводящих желобов

Приведение  в  порядок  чердаков  и  по

проверкой герметичности вводов коммуника

Приведение в порядок придомовой тер
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

Необходимость ремонта мест общего поль
лестничных клеток

10

Необходимость замены запорной арм
внутренних инженерных сетях жилого дома

11

Необходимость замены вышедших

трубопроводов

12

Необходимость замены и ремонта ВРУ и

ЩО

13

Подписи: от лица собственников жилого дома

Главный инженер 000 «УК Своя квартира»



«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «УК Свои квартира»

«» 201

АКТ

приемки жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в весенне-летний период
г.Курск, ул. д.

Комиссия в составе: главный инженер
от лица общественности данного жилого дома

произвели осмотр жилого дома и придомовой территорни и установили.

План ВыполненоЕдиницы

измерения

Виды работ, необходимых провести в отчетный
период

Ремонт кровли и(металл, .шифер, мягкая, мастичная).
Проверка и ремонт фасада

Яе

п/п

1.

2.

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт входных дверей.

Ремонт отмосток и водоотводящих желобов

Приведение в порядок чердаков и подвалов с
проверкой герметичности вводов коммуникаций

Приведение в порядок придомов ой территории и
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

Необходимость ремонта мест общего пользования и
лестничных клеток

10

Необходимость замены запорной арматуры на
внутренних инженерных сетях жилого дома

11

Необходимость замены вышедших из строя
трубопроводов

12

Необходимость замены и ремонта ВРУ и поэтажных
ЩО

13

Подписи: от лица собственников жилого дома кв.

кв.

Главный инженер 000 «УК Своя квартира»



«Утверзйдмоь
Генеральный днфектор
ООО ~.".~'К 4'воя квартира»

261<< >>

АКТ

приемки жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в весенне-летний периодг.Курск, ул.. д.
Комиссия в составе: главный инженер

от лица общественности данного жилого дома

произвели осмотр жилого дома и придомовой территории и установили.

Виды работ, необходимых провести в отчетный
пепиод

Единицы План Выполнено
Щ

п/п
изменения

Ремонт коовли (металл, шифер, мягкая, мастичная).
Проверка и ремонт фасада

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт входных дверей.

Ремонт отмосток и водоотводящих желобов

Приведение  в  порядок  чердаков  и  подвалов  с
проверкой герметичности вводов коммуникаций

Приведение в порядок придомовой территории и
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

10 . Необходимость ремонта мест общего пользования и
лестничных клеток

Необходимость замены запорной арматуры на
внутренних инженерных сетях жилого дама

11

12
Необходимость замены вышедших из строя
трубопроводов

Необходимость замены и ремонта ВРУ и поэтажных
ЩО

13

Подписи: от лица собСтвенников жилого дома

Главный инженер 000 «УК Своя квартира»



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «УК Свои квартира»

201«»

АКТ

приемки жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в весенне-летний период
г.Курск, ул. д.

Комиссия в составе; главный инженер

от лица общественности данного жилого дома

произвели осмотр жилого дома и придомовой территории и установили.

Виды работ, необходимых провести в отчетный

период

Ремонт кровли (металл, шифер, мягкаяе мастичная).
Проверка и ремонт фасада

ПланЕдиницы

измерения

Яе

п/п

1.

~полнено

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт входных дверей.

Ремонт отмосток и водоотводящих желобов

Приведение в порядок чердаков и подвалов с
проверкой герметичности вводов коммуникаций

Приведение в порядок придомовой территории и
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

Необходимость ремонта мест общего пользования и
лестничных клеток

10

Необходимость замены запорной арматуры на
внутренних инженерных сетях жилого дома

11

Необходимость замены вышедших из строя
трубопроводов

12

Необходимость замены и ремонта ВРУ и поэтажных
ЩО

13

Цодгщси: от лица. собственников жилого дома кв.

кв.

Г'лавный инженер 000 «УК Своя квартира»



«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «УК Своя квартира»

201<<»

приемки жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в весенне-летний период
г.Курск, ул. д.

Комиссия в составе; главный инженер
от лица общественности данного жилого дома
произвели осмотр жилого дома и придомовой территории и установили.

ч

Виды работ, необходимых провести в отчетный
период

Ремонт кровли (металл, шифер, мягкая, мастичная).
Проверка и ремонт фасада

Единицы

измерения

План Выполнено
п/п

1.

2.

Ремонт ливневых водосточных труб

Ремонт цоколя

Ремонт входных дверей.

Ремонт отмосток и водоотводящих желобов

Приведение в порядок чердаков и подвалов с
проверкой герметичности вводов коммуникаций

Приведение в порядок придомовой территории и
поливочной системы

Ремонт поливочной системы

10 Необходимость ремонта мест общего пользования и
лестничных клеток

11 Необходимость замены запорной арматуры на
внутренних инженерных сетях жилого дома

Необходимость замены вышедших из строя
трубопроводов

12

Необходимость замень1 и ремонта ВРУ и поэтажных
ЩО

13

Подписи: от лица собственников жилого дома кв.

Главный инженер 000 «УК Своя квартира»


