
АКТ
приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном на территории Самарской области
                                                 _________________2017 г.

Объект капитального ремонта:
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: __
______________________________________________________

Комиссия по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Самарской области 
(далее - комиссия), назначенная руководителем службы заказчика некоммерческой организации 
– «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (далее – НО 
«ФКР») ___________________________________________________________________

______________ 2017 г., в составе:

Председатель комиссии – представитель Заказчика, Начальник отдела технического надзора 
службы заказчика НО «ФКР» ___________________________________________________
_________________________________

на производство работ «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: _____________________________________________________

Члены комиссии - представители:
Генеральной подрядной организации–

_________________________                   ____________________________                 

Представитель проектной организации -
_________________________                   ____________________________                 

Лицо, осуществлявшее строительный контроль  -
Инженер отдела технического надзора службы заказчика НО «ФКР»____________________                 

Представитель органа местного самоуправления муниципального
образования Самарской области 

_________________________                   ____________________________                 

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме – 
Уполномоченное лицо МКД–член Общественного совета микрорайона  _________________                                        

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме

_________________________                   ____________________________                 
УСТАНОВИЛА:
1. Генеральным подрядчиком _______________________________ предъявлены к приемке 
результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту: «Капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: _____________»

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком_______________________ 
________________________, выполнившим «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, расположенного по адресу: __________________________________ 
капитальный ремонт _______________________.
                           (указываются виды работ)

3. Сметная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Центр судебных и 
негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»
Положительное заключение ¹ _________________________ от 201__ г. 

4. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено в сроки:
начало работ ___________ 201   года, окончание работ __________ 201__ года
продолжительность капитального ремонта (месяцев, дней):
по норме или по плану: согласно календарному плану производства работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома ________
фактически ______ дня.

5. Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной сметной
документации всего _____________________________ руб.
в том числе ремонтно-строительных работ - 
Стоимость товарной строительной продукции -        

6. На основании осмотра, предъявленного к приемке законченного «Капитальным ремонтом 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ______________
____________________________ и ознакомления с соответствующей исполнительной 
документацией рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных 
услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:
Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________.

(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

ПРИНяТь.

Председатель комиссии:     

Начальника отдела технического надзора НО «ФКР»                                                  
____________________     _________________     _____________________   
       (должность)                      (подпись)                   (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
Подрядчик:

Директор_______________     _____________     _____________________   

               (должность)               (подпись)            (расшифровка подписи)

Представитель проектной организации ___________________________

Директор  _____________.

Лицо, осуществлявшее истроительный контроль инженер отдела
технического надзора службы заказчика НО «ФКР»

____________________     _________________     _____________________   
          (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

Представитель органа местного самоуправления муниципального образования Самарской области 

____________________     _________________     _____________________   
          (должность)                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме – 
Уполномоченное лицо МКД-член Общественного совета микрорайона                                                           
____________________     _________________     _____________________   
          (должность)                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

Лицо, осуществляющее управлениемногоквартирным домом или оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме 
____________________________

Генеральный директор                                                                      
____________________     _________________     _____________________   
          (должность)                        (подпись)                   (расшифровка подписи)


