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Мастер - ______________
Собственник

составили настоящий акт в том, что нами
проведена проверка выполнения работ, причем установлено, что проведены следующие работы:
№ п/п Вид работ Кол-во
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Вся работа выполнена к^ественно. 

Исполнители работ:

Иные представители:.



г. Новоалтайск « 31 » августа 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Левобережное», именуемое в дальнейшем ЗА1САЗЧИК, в лице 
мастера Канушкиной Натальи Григорьевны, с одной стороны и
Тарасова Наталья Владимировна именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что согласно договора возмездного оказания услуг от 
выполнены работы

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

дн. час. Работа в выходной/ праздничный дн. час.

Стоимость выполненных работ составляет:
Согласно штатного расписания
с начислением районного коэффициента в размере 15% и премиального вознаграждения в размере 
суммы руб.
Взаимных претензий стороны не имеют.

Настоящий акт является основанием для расчета с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

% от

согласно условиям заключенного договора.
С Договором возмездного оказания услуг. Коллективным
договором, Полоясением о премировании труда работников и Правилами
внутреннего трудового распорядка ознакомлен:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ
Камушкина Н.Г. ^_________________  Тарасова Н.В.

  ------
Ст. по дому:
ФИО, № кв. роспись



г. Новоалтайск «31»  0̂  2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «Левобережное», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 
мастера Канушкиной Натальи Григорьевны, с одной стороны и
Корначева Наталья Владимировна________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно 
договора возмездного оказания услуг от 
выполнены работы
дворник Юбилейная дом 13___________________________________________________________________ __

___________  дн._____час.__________________________Работа в выходной/ праздничный дн.______час.

Стоимость выполненных работ составляет:
Согласно штатного расписания______________________________________________________________________
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. Коллективным 
договором, Полонсением о премировании труда работников и Правилами 
внутреннего трудового распорядаа ознакомлен:

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ
Канушкина Н.Г. ^  Корначева Н.В..

АКТ ПРИЕМКИ ВЬШОЛНЕННЫХ РАБОТ

т
Ст. по дому:__________________________________________________________________
ФИО, № кв. роспись


