
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск " 3 1 " мая 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____ ООО « Санниковское ЖКХ»______________________________________
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н.___________________с одной стороны и
ФеФелова Э. В.___________________________________________________________ __________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 01.01.2019 г._____________________________________________ ________
работы уб. лест. кл Центр, м-он 40/1.40/2, Ефремова 4_________________________________________

__________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 18 № 3. &
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере 
_________________% от суммы____________________________________ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ ФеФелова Э. В. 
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК:

Коваленко Р.Н ., 
31.05.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

ФеФелова Э. В. 
31.05.2019 г.



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск 31" мая 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____ ООО « Санниковское ЖКХ»______________________________________
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н.___________________с одной стороны и
Головко А. С._______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 01.01.2019 г.____________________________________________________________
работы дворник Центр, м-он 118, 60.40/1,40/2________________________________________________

/ £  / C .J .

выполнены в полном объеме.
jO / €9, У.Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время____ __

с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере 
_________________% от суммы____________________________________ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Головко А. С. 
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Головко А.С. 
31.05.2019 г.



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск " 3 1 " мая 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся,_____ ООО « Санниковское ЖКХ»______________________________________
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н.___________________с одной стороны и
Городилов Г. Г._____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 29.04.2019 г.____________________________________________________________
работы дворник Центр, м-он 118, 60, 40/1, 40/2________________________________________________

__________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 7-1' ___________________
с начислением районного коэффициента в размере 15 % и премиального вознаграждения в размере
_________________% от суммы____________________________________ руб. Взаимных претензий стороны не
имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ПОДРЯДЧИКОМ Городилов Г.Г.__________________
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК

Коваленко Р.Н.
31.05.2019 г.

ПОДРЯДЧИК:

Городилов Г.Г. 
31.05.2019 г.



о приемке выполненных работ
г. Новоалтайск " O S ’_______ 2019г.

у л. ^ У /
МЫ, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Мастер & ______________________________________
Собственник Q ________________________________
составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем 
установлено, что проведены следующие работы:


