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АКТ 

Обследования дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:  

город Верхняя Салда, ул. _______________________ д. ____ 

 

«____»_____________2017г. 

 

 Собственники помещений многоквартирного дома (далее – МКД), 

расположенного по адресу: 

 г. Верхняя Салда, ул.________________________ д. _______________ 

совместно с представителем управляющей компании (при способе управления 

через управляющую компанию) 

__________________________________________________________________  
(ФИО, должность ООО «УК ЖКХ» или МУП «Гор.УЖКХ») 

и МБУ «Служба городского хозяйства» (при участии) 

__________________________________________________________________  
(ФИО, должность ) 

 

произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома с 

целью принятия участия в конкурсе заявок на включение в муниципальную 

программу по формированию современной городской среды на территории 

Верхнесалдинского городского округа. 

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 

I. Основные виды работ по благоустройству: 
1.Внутридворовые покрытия: 

вид Наличие, 

тип 

покрытия 

Состояние (описать), 

необходимые виды 

работ 

Объем для 

восстановления 

(кв.м) 

примечание 

Дворовые 

проезды 

 

    

Пешеходно-

тропиночная 

сеть внутри 

двора 

  

 

  

Пешеходные 

тротуары 

 

    

2. Наружное освещение 

тип Кол-во, ед. Энергосберегающие 

(кол-во) 

Необходимые виды 

работ 

примечание 

Прожекторы, 

лампы на 

подъездах 

    

На фонарных 

столбах 

 

    

Иное     
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3. Установка скамеек 

Тип скамеек Наличие, 

кол-во (ед) 

Необходимые виды 

работ 

Потребность в 

установке (замене), 

кол-во 

примечание 

Скамейки со 

спинкой 

    

Скамейки без 

спинки 

    

4. установка урн 

Тип урны Наличие, 

кол-во (ед) 

Необходимые виды 

работ 

Потребность в 

установке (замене), 

кол-во 

примечание 

     

     

 

П. Дополнительные виды по благоустройству 

 
1. Обустройство парковок 

тип Наличие 

(ед.) 

Кол-во 

мест 

Тип покрытия Объемы работ Необходимые 

виды работ 

организованная      

стихийная      

2. Детские площадки 

тип состав Кол-во состояние Необходимые виды 

работ 

примечание 

комплекс      

Отдельные 

элементы 

     

потребность      

3. Спортивные площадки 

тип состав Кол-во состояние Необходимые виды 

работ 

примечание 

комплекс      

Отдельные 

элементы 

     

потребность      

4. Хозяйственные площадки 

тип состав Кол-во состояние Необходимые виды 

работ 

примечание 

комплекс      

Отдельные 

элементы 

     

потребность      

5. Озеленение 

тип Кол-во Объем, 

протяже

нность 

состояние Необходимые виды 

работ 

примечание 

газон      

Клумбы, цветники      

Живая изгородь      

деревья      

иное      

6. Ограждения 

тип Кол-во Объем, 

протяже

нность 

состояние Необходимые виды 

работ 

примечание 

7. Иное      
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тип Кол-во Объем, 

протяже

нность 

состояние Необходимые виды 

работ 

примечание 

 

 

 

Ш. Наличие условий для маломобильных групп населения (описать) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Представители собственников помещений: 
1. 

(ФИО, подпись) 

2. 

(ФИО, подпись) 

3. 

(ФИО, подпись) 

 

(ФИО, подпись) 

 

Представители управляющей компании (ТСЖ, ТСН) 
1. 

(ФИО, подпись) 

2. 

(ФИО, подпись) 

3. 

(ФИО, подпись) 

 

Представители МБУ «Служба городского хозяйства» (при участии) 
1. 

(ФИО, подпись) 

2. 

 


