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Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

на возмещение затрат по выполнению в 

рамках муниципальной подпрограммы 

«100 дворов Уссурийска» работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

расположенных на территории 

Уссурийского городского округа 

 

 

 

 

АКТ №___ 

приема-передачи объектов внешнего благоустройства, подтверждающий 

передачу в общую долевую собственность собственников жилых помещений 

многоквартирных домов для их последующего содержания  

 

г. Уссурийск                                                                     «__»__________202_ г. 

 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование управляющей организации) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________
(должность, ФИО руководителя) 

действующей на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________
( полное наименование подрядной организации) 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» составили настоящий акт, на основании которого «Подрядчик» 

передает объект с выполненными мероприятиями по благоустройству дворовой 

территории в рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» 

на 2019-2027 годы муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2027 годы, а 

«Заказчик» принимает: 

1) объект благоустройства дворовой территории, находящийся по 

адресу:______________________________________________________________________ 

с выполнением программных мероприятий: асфальтирование (ремонт дворовых 

проездов), обеспечения освещения территорий, установка скамеек и урн для 
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мусора и (или) оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе в 

рамках реализации мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»). 

(нужное подчеркнуть). 

2) объекты общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме, передаваемые в общую долевую 

собственность: 

_____________________________________________________________________ 
(мероприятия согласно акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2 с указанием 

_____________________________________________________________________ 
количества установленных малых архитектурных форм) 

Объект, указанный в пунктах 1, 2 настоящего акта приема - передачи, 

подлежит содержанию и ремонту за счет собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме в установленном действующим 

законодательством порядке. 

Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с 

надлежащим качеством.  

 

Подписи Сторон: 

Заказчик                                                                          Подрядчик 

 

_____________/__________                                         _________/____________ 
     подпись                   ФИО                                                                      подпись        ФИО 

           М.П.                                                                              М.П. 

 

Согласованно: 

Председатель домового комитета                                ____________/___________ 
                                                                                                                               (подпись)                     (ФИО) 
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