
Пример  

 

АКТ  

о нарушениях в ходе проведения работ по текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 
 

г. ___________________                                                    «____ »______________  201__ г. 

            

Комиссия в составе: 

 

председателя и членов Совета многоквартирного дома №____ по ул. __________________, 

г. __________________ (Ф.И.О.) 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

 

членов технической комиссии многоквартирного дома № ____ по ул. _______________ г. 

_____________________ (Ф.И.О.) (при наличии такой комиссии в доме) 

 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

 

Представителей управляющей компании (Ф.И.О., должность): 

1._____________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

 

провела проверку качества выполнения работ по текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома № _____ по ул. _________________ г. _________________ 

 

В ходе проверки было выявлено следующее: 

 

«___»_________ 201__ г. комиссия наблюдала за установкой деревянной двери в подъезде 

№ 3 многоквартирного дома № _____ по ул. _____________. При установке деревянной 

двери не были точно выверены размеры, что привело к неплотному закрыванию двери в 

подъезде № 3. 

Характеристика некачественно выполненной работы: установленная деревянная дверь 

закрывается не плотно, образуется щель размером 1 см, что в зимнее время приведет к 

дополнительным потерям тепла, а в летнее время попадания лишней пыли в подъезд. 

 

Результат проверки: 

 

При выполнении работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 

№ _____ по ул. _________________ г. _________________ - установка деревянной двери в 

подъезде № 3 – работа была выполнена некачественно, что привело к неплотному 

закрыванию двери, при закрывании двери образуется щель размером в 1 см. 

 

Выводы: 

 

В связи с выявленными нарушениями в процессе проверки качества выполнения работы 

по установке деревянной двери в подъезде № 3 многоквартирного дома № ____ по ул. 

__________  ООО «Управляющая компания» обязана устранить выявленные 

неисправности, а именно качественно установить деревянную дверь. Срок устранения 

неисправностей  - до «___» ________ 201__ г.  



 

В случае неустранения ООО «Управляющая компания» указанных неисправностей в 

установленный срок работа по установке деревянной двери будут считаться 

невыполненной, расходы, связанные с ее выполнением, не будут приняты собственниками 

многоквартирным домом. 

 

Настоящий акт составили: 

 

Председатель Совета МКД 

 

подпись ФИО 

Члены Совета МКД подпись ФИО 

подпись ФИО 

  

  

Члены технической 

комиссии 

подпись ФИО 

подпись ФИО 

  

Представители УК подпись ФИО 

 подпись ФИО 

   

 

 


