
о приемке выполненных работ
г. Новоалтайск "jfy" РЗ_______ 20^?.

ул.
МЫ, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Мастер /'>&■ ате?_________________ _;_________________________
Собственник /'^Г'"_______________________________

составили настоящий акт в том, что нами проведена проверка выполненных работ причем 
установлено, что проведены следующие работы:
№ п/п Вид работ

/.
. __ bus, .

ь & o<^£^e^4jL~ (? la  2?
<T— 7 V

__ ^

Вся работа выполнена качественно.
Исполнители работ: / ' bCĵ Jc_______________
Иные представители: сг&АЗ S~JF~

;ачественно. . Р
Исполнители работ:

7



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск И 29 " марта 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н. с одной стороны и

Самодурова О.А.___________________________________________________ __________________
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-й м-он48/1, 48/2 . Трофимова 3. 4. 6___________________________

____________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137________________________
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: Самодурова О.А. 
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

'

Самодурова О.А.
29.03.2019 г.



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск II 29 " марта 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО « Санниковское ЖКХ»
именуемые в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Коваленко Р.Н. с одной стороны и

Фадеев А.В.___________________________________________________ _________________________
именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
согласно договору от 01.01.2019 г.______________________________________________________
работы дворник Центр-й м-он48/1,48/2 . Трофимова 8__________________________________

____________________________________________ выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных работ составляем за отработанное время 20-137________________________
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: Фадеев А.В. 
согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Фадеев А.В.
29.03.2019 г. 29.03.2019 г.


