
АКТ ПРОВЕРКИ 

качества предоставленной коммунальной услуги 

 

дата составления акта  «___»____________ _____ г.  

время составления акта _____ ч._____ мин. 

место составления _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
                                                (полный адрес жилого помещения/жилого дома) 

 

Комиссия в составе: 

1. Собственник (наниматель) жилого помещения/жилого дома по адресу:  

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. __________________________________________________________________; 

2. Собственник (наниматель) жилого помещения/жилого дома по адресу:  

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. __________________________________________________________________; 

3. Собственник (наниматель) жилого помещения/жилого дома по адресу:  

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. __________________________________________________________________; 

3. Председатель совета многоквартирного дома/товарищества собственников жилья/ 

жилищного кооператива (Ф.И.О.) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

составила настоящий акт о нижеследующем:  

 

Собственником (нанимателем) жилого помещения/жилого дома по адресу:  

_______________________________________________________________________ 

в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу (диспетчеру) организации 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг: управляющей 

организации/товарищества собственников жилья/жилищного кооператива, ресурсоснабжающей организации) 
была подана заявка о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 

качества/отсутствии коммунальных услуг. 

 

Информация о поданной заявке:  

- дата подачи заявки «____»____________ _______ г.; 

- время подачи заявки ______ ч. ______ мин.; 

- номер телефона круглосуточной аварийно-диспетчерской службы 

(диспетчера) ____________________________________________________________; 

- краткое содержание заявки: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

 

- присвоенный оператором номер заявки ________________________________; 

- отсутствие возможности связаться с круглосуточной аварийно-диспетчерской 

службой (диспетчером)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
(линия занята/оператор не отвечает в течение длительного времени, телефон отключен) 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону, улица Жданова, дом 15, квартира 

Дядиченко Олег Викторович

(863)-280-90--82, (989)-729-4933

АО "ПАТРИОТ-Сервис"

г. Ростов-на-Дону, улица Жданова, дом 15, квартира 

г. Ростов-на-Дону, улица Жданова, дом 15, квартира 

г. Ростов-на-Дону, улица Жданова, дом 15, квартира 

г. Ростов-на-Дону, улица Жданова, дом 15, квартира 

(ИНН 6164293830,   ОГРН 1096164006014)



Проверка качества предоставления коммунальной услуги проводится в связи 

(нужное отметить знаком «V»): 

- непроведением ответственной организацией проверки в срок, установленный п. 108 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, - _________;  

- отсутствием возможности уведомить ответственную организацию о факте 

нарушения качества предоставления коммунальной услуги, в связи с ненадлежащей 

организацией работы круглосуточной аварийной службы - _________. 

 

В жилом  помещении/жилом доме по адресу ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

установлен факт: 

- предоставления коммунальной услуги _______________________________________ 
                                                                                                                (вид коммунальной услуги) 

 ненадлежащего качества: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(характер нарушений качества) 

 

- отсутствия коммунальной услуги ___________________________________________ 
                                                                                                                (вид коммунальной услуги) 

в период с ______ ч. ______ мин. «_____» _______________ _______ г. 

 

 

Использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления нарушений 

параметров качества коммунальной услуги   ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

потребителя, один подлежит направлению в ответственную организацию. 

 

Подписи: 

 

1. __________________  (_______________________________) 

 

2. __________________  (_______________________________) 

 

3. __________________  (_______________________________) 

 

4. __________________  (_______________________________) 

 

 

  

г. Ростов-на-Дону, 
улица Жданова, дом 15, квартира 

О.В.Дядиченко




