
Акт о допуске  

в жилое помещение (квартиру/комнату) представителей  
Генподрядчика для производства работ по капитальному ремонту 

 

по договору № 21-000821-16 от 08 сентября 2016г.  

Дата и время составления                                                                             Место составления     

____: _____ «____» __________20___г.     г. Москва, Земляной Вал ул. д. 38-40/15 стр. 9 

 

В присутствии членов комиссии: 

Представитель заказчика:    Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

Представитель Генподрядчика: ООО «Арифметика Света» 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

Представитель управы района: _________________________________________________________ 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

Представителя управляющей 
организации1:_________________________________________________________________________ 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

Собственника/наниматель помещения  
(квартиры/комнаты): _133-134 квартира____________________________________________ 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

Представитель собственника МКД:_____________________________________________________ 

В лице: _______________________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 491 от 
13.08.2006 г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность", а так же в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 25 от 21.01.2006 г. «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» 
собственники/наниматели жилых помещений обеспечивают доступ к общему имуществу 
многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту, включающего в себя 
замену/ремонт внутриквартирных инженерных систем: 
1. Газоснабжения; 
2. Систем электроснабжения; 
3. Водоотведения (канализации) стояки; 
4. Горячего водоснабжения стояки; 
5. Холодного водоснабжения стояки; 
6. Теплоснабжения стояки; 
7. Теплоснабжения конвекторов/радиаторов,  

                                                           
1 Либо организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, согласно п. 2 ст. 161 ЖК РФ  



 

в период с _09_: _00_ «__21__» ____сентября___2016__г. по _18_: _00_ «__20__» 
__июня__2017_г. 

 
Я, ______________________________________________________________, 

как собственника/наниматель помещения (квартиры/комнаты) допускаю 
представителей Генподрядной организации для выполнения работ по 
замене/ремонту внутриквартирных инженерных систем: 

1. Газоснабжения 

в период с ____: _____ «____» __________20___г. по ____: _____ «____» __________20___г. 

2. Систем электроснабжения 

в период с ____: _____ «____» __________20___г. по ____: _____ «____» __________20___г. 

3. Водоотведения (канализации) стояки  

в период с _09_: _00_ «_21_» _сентября_2016_г. по _18_: _00_ «_20_» __июня__2017_г. 

4. Горячего водоснабжения стояки  

в период с ____: _____ «____» __________20___г. по ____: _____ «____» __________20___г. 

5. Холодного водоснабжения стояки 

в период с _09_: _00_ «_21_» _сентября_2016_г. по _18_: _00_ «_20_» __июня__2017_г. 

6. Теплоснабжения стояки 

в период с ____: _____ «____» __________20___г. по ____: _____ «____» __________20___г. 

7. Теплоснабжения конвекторов/радиаторов 

в период с ____: _____ «____» __________20___г. по ____: _____ «____» __________20___г. 

 

Подписи членов комиссии: 
 

Представитель заказчика:   Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                         должность, фамилия, инициалы                                                                                         подпись  

 

Представитель Генподрядчика: ООО «Арифметика Света» 

В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                         должность, фамилия, инициалы                                                                                         подпись 

В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                         должность, фамилия, инициалы                                                                                         подпись  

В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                         должность, фамилия, инициалы                                                                                         подпись  

 

Представитель управы района: _________________________________________________________ 

В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                         должность, фамилия, инициалы                                                                                         подпись 

 

Представитель управляющей организации: ______________________________________________ 

В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                         должность, фамилия, инициалы                                                                                         подпись  

 

Собственника помещения/наниматель  
(квартиры/комнаты): ________________________________________________________________ 

 В лице: ___________________________________________                                      _________________ 
                                                     фамилия, инициалы                                                                                                   подпись 

 


