Приложение № 4
к договору № ____________ от «___» __________ 20 __ г.
о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию
газопроводов и газового оборудования многоквартирного дома 1
№ _____________ от «____» ___________ 20___ г.
Наименование Заказчика ___________________________________________________________
(наименование организации, адрес,телефон,факс или ф.и.о. гражданина)

Наименование Исполнителя _____________________________________________________________________
(наименование организации, адрес,телефон,факс)
Номер документа

Дата
составления

Время
составления

Дата
выполнения
работ

Время
выполнения
работ

Состав бригады
(должность, инициалы, фамилия)

Место составления

Инструктаж о мерах безопасности получили
(личная подпись)

Работа производится в соответствии с _________________________________________________________________________.
По договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме №
_________________ от __________ 20 __ г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по техническому обслуживанию
газопроводов и газового оборудования многоквартирного дома:
№

Наименование ВДГО и перечень
выполненных работ (оказанных
услуг)

Ед.
изм.

Адрес объекта

Кол-во

Пункт
прейскуранта

Цена,
руб.

Сумма без
НДС, руб.:

НДС,
руб

Сумма с
учетом
НДС, руб.

1
2
3
4
5
6
7
Итого:

Всего выполнено работ (оказано услуг) на сумму :
_____________________________________________
В результате проведенного технического обслуживания (отметить нужное):
не выявлена необходимость
проведения ремонта
произведено отключение
газоиспользующего оборудования
и составлен акт № _______ от _________

выявлена необходимость проведения
выявлена необходимость
ремонта и составлена ремонтная
проведения диагностирования
заявка N ______ от __________
произведен ремонт
другое ___________________
в аварийном порядке
Устранены неисправности: ___________________________________________

Описание выявленных нарушений (в случае отсутствия указать; нет) __________________________________________________________
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме. Качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует
нормативным документам. Приемка Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг), произведенных Исполнителем, осуществляется в
соответствии с условиями Договора. Заказчик претензий по объему, качеству услуг не имеет. Заказчик получил полную и достоверную
информацию о выполненных работах (оказанных услугах) по техническому обслуживанию ВДГО, что подтверждается настоящим актом сдачиприемки выполненных работ.
Работу выполнил:
Слесарь СВДГО__________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, № и дата довренности)

Наименование Исполнителя

Наименование Заказчика

__________________ /______________________/

_____________________

подпись

подпись*

инициалы, фамилия, должность

/______________________/
инициалы, фамилия, должность

Подписывается сторонами после выполнения работ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора.
*В случае отказа заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены).
Второй экземпляр акта вручается заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт – направляется по почте с уведомлением о
вручении и описью вложения (п.56 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании нутридомового и
1

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410).

