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Комиссии в составе:
Председателя - представителя префектуры Северо-Восточного административного округа
города Москвы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя - Главы Управы Бабушкинского района - Аганеева Сергея
Александровича
и членов комиссии, представителей:
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба» Бабушкинского района
в лице руководителя Гришкова Ильи Сергеевича
Управляющей компании: ООО «УК «Бабушкинский»
в лице генерального директора Протасова Александра Андреевича
Подрядной (эксплуатирующей) организации: ООО «Жилсервис»
в лице генерального директора Китаковой Ирины Викторовны
Государственной жилищной инспекции города Москвы,
в лице Начальника жилищной инспекции по СВАО Сергиенко Виталия Григорьевича
Депутата муниципального собрания Бабушкинского района (фамилия, имя, отчество, должность)

Председателя общественного объединения, созданного в многоквартирном доме, в
котором выполняются работы по приведению в порядок подъездов по адресу:
г.Москва, ул. Енисейская, д.16/21, подъезды №1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________ Совет дома_________________________________
(указывается наименование ТСЖ, ЖК, ЖСК, домового комитета с указанием адреса дома, территориального общественного
самоуправления, иного общественного объединения, Ф.И.О.)

- Шлеина Валентина Михайловна, кв.51. тел. 8(495)471-7555

Составила настоящий акт о нижеследующем:
Управляющая организация ООО «УК Бабушкинский» на основании протокола решения
общего
собрания
собственников
помещений
многоквартирного
дома
от
«
»__________ 2017г. № б/н сдает, а подрядная организация ООО «Жилсервис»
принимает объект - подъезды №1, №2, №3, №4, №5, №6 многоквартирного дома по
адресу:
г.Москва, ул.Енисейская, дом 16/21
для выполнения работ по приведению в порядок подъездов многоквартирного дома в
соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией.

К моменту составления настоящего Акта управляющей компанией получена следующая
документация:
• дефектные ведомости (приложение № 1);
•

смета на производство работ.

Задание принято для производства работ подрядной организацией - ООО «Жилсервис».
Поэтапные графики производства работ составлены с учетом окончания ремонта в срок до
31 августа 2017 года.
Информация о сроках, объемах и перечне работ размещена в общедоступных и видных
местах для ознакомления с данными сведениями неограниченного круга лиц.
Дополнительные предложения и замечания сторон: Вывод: объект, указанный в п.1 настоящего акта подготовлен для производства
работ по приведению подъездов в порядок.
Настоящий акт открытия объекта составляется
в трех экземплярах и является
документом, удостоверяющим передачу объекта подрядной организации на период
производства работ.

Председатель комиссии:
Представитель Префектуры СВ АО
г.Москвы

Члены комиссии:
Генеральный директор ООО «УК
«Бабушкинский »
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/ Протасов А.А.
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Заместитель председателя комиссии,
Глава управы Бабушкйнского района
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