
AlCl ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Г. Ново^штайск аЗ-Уу) 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
начальника участка Бабич Маргареты Александровны, с одной стороны и _______________________
 .___________________________________
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настояший акт о том, что сш'ласно 
договора возмездного оказания услуг от__________________________ г.
выполнены работы____________________________________________________________________________________________
дворник 8 м-н 27_________________________________________________________________________________________________
согласно штатного расписания________________________________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет:

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 ИСПОЛНИТЕЛЕМ

согласно условиям заключенного договора.
С Договором возмездного оказания услуг, Коллектнвиы.м
договором, Положением о премировании п^уда работников и Правила,ми
вн5трениего Т|)удового распорядка ознако.млеи:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
М.А.Бабич , ^ _________

Ст. по дому:
ФИО, № кв. роспись С’ ,



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. ЫоБоалтаПск 202t) i'

Мы. нижеподписавшиеся. ООО «'1'епловые сети», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
директора Бабич Маргариты Александровны, с одной стороны и К у л и к  Свет.пана Геннадьевна 
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том. что согласно 
договора возмездного оказания услуг от 01.01.2020________ г.
выполнены работы_____________________________________________________________________________________________
Компенсация расходов по управлению МКД председате.дто домового комитета согласно протокола общего______
собрания, 8 микрорайон, 27_____________________________________________________________________________________

Стоимость выполненных работ составляет: 
3450-00  рублей

Взаимных претензий стороны не имеют.
Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

согласно условиям заключенного договора.

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Бабич М.А. К ул и к  С.

1 раз в кварзал



АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Новоалтайск « 3 ^ » _______ CPf 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Тепловые сети», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
начальника участка Бабич Маргариты Адаксандровны, с одной стороны и _______________________: Адаксандровны, с одной ст(

(р. •

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настояший акт о том, что согласно
договора возмездного оказания услуг от_________________________ г.
выполнены работы
уборщик лест.клеток 8 м-н 27 (0,85)_____________________________________________________________________________
согласно штатного расписания

Стоимость выполненных работ составляет:

с начислением районного коэффициента в размере 15% и премиального вознаграждения в размере ','1. от
суммы__________________________________________________________________________ руб.
Взаимных претензий стороны не имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

согласно условгшм заключенного договора.
С Договором возмездного оказания услуг, Коллективны.м
договором. Положением о премировании т|5уда работников и Правилами
виурзеннего трудового распорядка ознакомлен:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
М.А.Бабич ;— ._________________

Ст. по дому: ^
ФИО, № кв. ооспись ^


