
 

 

Пример  

 

АКТ  

о нарушениях в ходе оказания услуг по содержанию 

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 оказания услуг по содержанию общего имущества 

многоквартирного дома № _____ по ул. _________________ г. _________________ 

 

В ходе проверки было выявлено следующее: 

 

«___»_________ 201__ г. комиссия наблюдала за расчисткой придомовой территории с 

использованием трактора. В ходе проведения уборки снега на придомовой территории 

водитель трактора, не справившись с управлением, повредил фасад дома. 

Характеристика повреждения: отбита штукатурка со стены дома, площадь повреждения – 

0,7 м*0,5 м, погнута водосточная труба. 

 

Результат проверки: 

 

При оказании услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома № _____ 

по ул. _________________ - уборка снега на придомовой территории – был причинен 

ущерб общедомовому имуществу собственников многоквартирного дома № ____ по ул. 

__________________. 

 

Заполняется в случае нарушения качества: 

 

В связи с выявленными нарушениями в процессе проверки качества оказания услуги по 

уборке снега с придомовой территории многоквартирного дома № ____ по ул. __________  

ООО «Управляющая компания» обязана устранить причиненный ущерб общего 

имущества собственников многоквартирного дома № ___ по ул. _______________, а 

именно восстановить отделку на стене многоквартирного дома, восстановить 

водосточную трубу за свой счет. Срок устранения повреждений  «___» ________ 201__ г.  

 



 

 

Другие условия:  

В случае неустранения ООО «Управляющая компания» указанных повреждений в 

установленный срок услуга по очистке снега придомовой территории будут считаться 

невыполненной, расходы, связанные с ее оказанием, 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 

   

 

 


