
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Z.i ztr, еоZ.о Xn €Ц-??от

об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением Рузского городского округа

<<Благоустройство>>

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от |2.0|.l996 NI 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях>>, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:

1. Утверлить Положение о порядке оказания платных услуг муницип.шьным
бюджетным учреждением Рузского городского округа <Благоустройство>>
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление В г,вете <<Красное знамя) и
рi}зместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <Интернет>.

з. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Рузского городского округа Пархоменко В.Ю.

Глава городского

Н.Н. Пархоменко
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положение
о порядке оказания платных услуг Муниципальным бюджетным

учреждением Рузского городского округа <<Благоустройство>>

1. Общие положения

1.1. ПОлОЖение о порядке ок€вания платных услуг муниципЕtльным
бЮДжетным учреждением Рузского городского округа Московской области
(ДаЛее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от I2.0L 1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
ОрГаниЗациях", Федера.гlьным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
ПРиНципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Рузского городского округа Московской области.

|.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения
деятельности муницип.tльного бюджетного учреждения Рузского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа <<БлагоустроЙство>> (далее - Учреждение) в части ок€ваниrI
платных усJIуг.

1.3. ПОлОжение распространяется на муницип€tльное бюджетное
учреждение Рузского городского округа <Благоустройство>.

|.4. ПЛаТНые Услуги предоставляются с целью всестороннего
УДОВЛеТВОРеНИЯ потребностеЙ населения, улучшения качества услуг,
рЕввития и совершенствования услуг, привлечения дополнительных
фИНаНСОвых средств для обеспечения расширения матери€tльно-технической
базы Учреждения, повышения эффективности работы Учреждения.

1.5. Платные услуги ок€вываются физическим и юридическим лицам в
соответствии с их потребностями на добровольной основе и за счет личных
средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных
законодательством.

1.6. Щеятельность по оказанию платных услуг относится к приносящей
доход деятельности Учреждения.



2. Основные понятия и термины

2.|. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия и термины:

2.|.|. Платные услуги - усJrуги, окЕвываемые Учреждением физическим
и юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и по тарифам
(ценам), утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. Исполнители платной услуги (далее - Исполнитель)
Муницип€Lльное бюджетное учреждение Рузского городского округа
<Благоустройство>.

2.|.З. Потребители услуги (далее - Потребитель) - физические и
юридические лица, имеющие других лиц, представителями которых они
являются.

2.1.4. Перечень платных услуг - перечень услуг, разрабатываемый
Исполнителем и утверждаемый решением Совета депутатов Рузского
городского округа Московской области с учетом потребительского спроса и
возможностей исполнитеJIя.

3. Порядок оказанпя платных услуг

3.1. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Бюджетное Учреждение вправе сверх установленного муниципuLльного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, может
выполнять работы, ок€Lзывать успуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным его учредительным документом дJUI
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при ок€вании одних и
тех же услуг условиях.

Предоставление платных услуг Учреждением производится по перечню,
предусмотренному уставом Учреждения. Учреждение вправе осуществлять
иные виды деятельности, приносящие доход, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, роди которых оно создано, и соответствующие
этим целям.

Учреждение может оказывать платные услуги, если оно не осуществляет
функции органа власти или органа местного самоуправления и это
предусмотрено его учредительными документами, служит и соответствует
целям создания Учреждения.

З.2. Оказание платных усJryг населению организуется на основании
приказа руководителя Учреждения.



3.3. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляет руководитель Учреждения, который в установленном порядке
несет ответственность за качество окЕlзываемых платных услуг, обеспечивает
организацию платных услуг квшифицированными кадрами, осуществляет
административное руководство, контролирует и несет ответственность за

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и труловой
дисциплины, сохранность собственности, материalльных и других ценностей.

З.4. При предоставлении платных услуг Учреждения сохраняют

установленный режим работы, при этом не должны ухудшать доступность и
качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим
законодательством Российской Федерации, Московской области и
муниципаJIьными правовыми актами Рузского городского округа
московской области.

3.5. Платные услуги ок€вываются в соответствии с потребностями
населениrI на добровольной основе и за счет средств Потребителей и не
моryт быть окЕваны взамен основной деятельности, финансируемой за счет
средств бюджета Рузского городского округа Московской области.

3.б. СпециuLписты, непосредственно окЕвывающие платную услуry, несут
персона-пьную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

3.7. Платные услуги моryт быть ок€ваны искJIючительно при желании
Потребителя.

3.8. Исполнитель обязан
доступной форме:

известить Потребителей в бесплатной и

- о наименовании и местонахождении Исполнителя;

- о перечне платных услуг, ок€tзываемых Исполнителем;

- о порядке предоставления платных услуг;

- о стоимости ок€lзываемых усJIуг и порядке их оплаты;

- о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий
Потребителей;

- о режиме работы Исполнителя;

- о контролирующих организациях.

З.9. Платные услуги, ок€lзываемые Исполнителем, оформляются
договором (прилагается) с Потребителем (заказчиком) или с их законным
представителем.

3.10. Оказание платных услуг осуществляется как штатными



работниками исполнителя, так И привлекаемыми исполнителем
специ€rлистами со стороны.

3.11. ПОтребитель обязан оплатить окzlзываемые платные услуги. Оплата
производится в безналичной форме.

3.|2. Исполнитель обязан обеспечить выполнение объемов, сроков и
качества ока:}ываемых услуг, а также своевременное предоставление
документов по окЕвываемым услугам в бухгалтерию или
специ€tлизированную организацию, которой передано ведение
бухгалтерского учета, согласно договору. Бухг€uIтерия или
СПеци€tлизированнЕUI организация осуществляет учет договоров на окЕвание
ПЛаТНЫх УслУг и при необходимости выставляет платежные документы на
оплату таких усJIуг.

4. Порядок ценообразования на платные услуги

4.1. ЩеНЫ (тарифы) на платные услуги, относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения и иным видам деятельности, приносящим доход,
устанавливаются Решением Совета депутатов Рузского городского округа.
На ОСНОВаНИИ Предложений, представленных Учреждением, кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами.

4.2. Щены на платные услуги рассчитываются на основе экономически
обоснованной себестоимости усJrуг с учетом необходимости уплаты н€tлогов
и сборов, а также с учетом возможности р€ввития и совершенствования
УСЛУГ, ОПЛаТЫ ТРУДа работников и рЕввития матери€rльноЙ базы Учреждения.

4.3. СРОКИ Действия и основаниrI для установления (пересмотра) тарифов
регламентируется нормативно правовым актом муниципального образования
рузского городского округа Московской области, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

5. Порядок формпрованпя и распределения доходов
от платной деятельности

5.1. .Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности
Учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

5.3. Все средства, поступившие Исполнителю от окЕвания платных
услуг, аккумулируются на его лицевом счете (или на расчетном счете в
кредитной организации) и в полном объеме учитываются в плане финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного Учреждения.

5.4. После поступления денежных средств на лицевой счет Исполнитель
осуществляет их расходование в соответствии с планом финансово-



хозяЙственноЙ деятельности.

5.5. Бухгалтерский и статистический учет ведется в Учреждении
рzвдельно по основной деятельности и платным услугам.

5.6. Учреждения самостоятельно определяют направление и очередность
использования полученных внебюджетных средств, в том числе на

функционирование и рzlзвитие Учреждения, на оплату труда и материzlльное
стимулирование работников, на приобретение предметов хозяйственного
использованиf,, матери€tльных запасов и прочие нужды. При этом должно
быть предусмотрено покрытие всех расходов, планируемых при
осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Объем денежных средств, направленных на оплату труда с начислениями,

рекомендуется устанавливать :

- не более 60yо доходов, включая начисленияна выплаты стимулирующего
характера (премии за производственные результаты, матери€lльЕую помощь,
надбавки за производственные результаты, высокие достижения в труде и
иные показатели);
- не менее 40о/о моryт направляться на укрепление и р€ввитие материirльно-
технической базы, ремонтные работы, приобретение инвентаря,
оборулования, предметов хозяйственного назначения, на увеличение
стоимости материЕlльных запасов, необходимых для р€ввития и текущей
работы учреждения, на иные расходы, в соответствии с целями деятельности
МБУ РГО <Благоустройство>.

В отдельных случаях и при нzlличии достаточных оснований и средств
указанный предел может быть увеличен на основании прик€ва руководителя
Учреждения после согласования с учредителем или органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

б. Ответственность Исполнителя

6. 1. Исполнитель несет ответственность:

- за обеспечение граждан достаточноЙ и достоверной информацией об
ок€вываемых платных услугах;

- за объем и качество оказываемых платных услуг Потребителю;

- за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договорам на окЕвание платных услуг;

- за своевременное рассмотрение письменных и иных обращений
граждан в связи с окЕванием платных услуг;

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере



ок€вания платных услуг, а также гражданского, жилищного, трудового,
административного и уголовного законодательства при ок€lзании платных
услуг и при заключении договоров на ок€вание этих усJIуг;

- за жизнь и здоровье людей во время окЕвания ппатных услуг.

6.2. Контроль за деятельностью Исполнителя по окЕванию платных
успуг осуществляют в пределах своей компетенции учредитель исполнителя,
а также иные органы и организации, на которые в соответствии с законом и
иными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные
функции.

б.3. Споры, возникающие между потребителем и исполнителем платных
услуг, ра:}решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.
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к
Приложение

ания платных услуг
учреждением

кБлагоустройство>

Щоговор возмездного оказан

г tl

-г_) даJIее именуем_ "Заказчик", в

) (Ф.И.О.) , действующего на основании (наименование(лице

и _, далее именуем_ "Исполнитель'', в
лице действующего на
основании (наи докчмента) ]Ф _ от "_" _ г. и в соответствии с

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги: (рuп

обязуется ошIатить эти усJryги.

перечень действий, которые должен совершить Исполнитель в рамках указанной деятельности, и
объеМ услуГ указанЫ в Приложении ЛЬ 1 к [оговоРу ("Задание на оказание услуг'').

1.2. Исполнитель оказывает усJIуги в следующем
месте:

2. Качество услуг
2.L Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным

законом иJIи иным нормативным актом.

2,2.в сJryчае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков
услуг Исполнитель обязан устранl,t.гь такие недостатки в течение пяти дней с момента
предъявления требования.

В случае выявления существенных недостатков усJryг они должны быть
устранены

3. Щена усJIуг и порядок оплаты

З.l. Щена усJtуГ определяеТся в соотВетствиИ с тарифамИ Исполнителя на ок.вание услуг,
указанными в Приложении N 2 к Щоговору,

З.2. Щена усJIуг является тверлой.

3.3. ЗаказчИк обязуетсЯ произвестИ предварительч/ю оплату усJryг в размере l00o% цены в
течение 3-х дней с момента подписания.щоговора сторонами.

з.4. Процеrrгы на сумму предварIrтельной оплаты (аванса) не начисляются и не подIежат
уплате Исполнителем.

3.5. РасчеТы по,ЩогоВору осущеСтвляютсЯ в безнапичном порядке IUIатежными поручениJIми.

( ) (Ф.и .о.)

следующие

, а Заказчик

(



3.6. обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Сроки и условия оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется приступить к окtванию услуг в течение 3-х дней с момента
подписания.Щоговора сторонами и завершить их ок{вание "_"

-г.4,2.Исполнитель определяет технологию окuвания услуг самостоятельно, соблюдая
обязательные требования нормативных документов.

4.3. Подтверждение факта оказаниJl услуг

4.З.l.Факт оказания услуг Исполнителем и поJIучения их Заказчиком должен быть
подтвер)цден актом об оказании услуг по форме установленной Приложением ЛЬЗ, подписанным
обеими сторонами.

4.3.2. Акт об оказании услугдолжен быть составлен и подписан сторонами в течение 3 дней
по окончании окzвания услуг при условии, что услуги оказаны Исполнителем надлежащим

образом и в полном объеме.

4.3.3. В сJIучае уклонения или немотивированного oTкilзa Заказчика от подписания акта об

окЕвании усJrуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Усrryгио указанные в данном
акте, считаются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в

соответствии с условиями .Щоговора.

4.4. Привлечение третьих лиц к оказанию усJryг (субисполнителей)

4.4.1. Исполнитель вправе привлекать к оказанию усJIуг любыхтретьих лиц
(субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком.

4,4.2.Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения
или ненадIежащего исполнения обязательств субисполнителем в соответствии с правилами

пункта l статьи З13 и статьи 403 ГК РФ.

4.5. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый
процесс оказания услуг в сJryчмх, когда нарушение Заказчиком обязательств по .Щоговору
препятствует исполнению ,Щоговора Исполнlл,гелем, а также когда имеются обстоятельства,

очевидно свидетельствующие о том, что укiLзанные обязательства не булуг исполнены в

установленный срок (статья 328 ГК РФ). Исполнитель при наличии обстоятельств, указанньгх
выше, вправе отк:ваться от исполнения.Щоговора и потребовать возмещения убытков.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения причиненньrх
ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем ра:}мере.

б. Изменение и расторжение договора

6.1. .Щоговор может быть изменен или расторгнуг по соглашению сторон.

6.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке откщаться от исполнениJI

,Щоговора, при этом у него возникает обязанность полностью возместить убытки Исполнителя.

Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке откaваться от исполнения.Щоговора
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

При одностороннем откtlзе стороны от исполнения .Щоговора он булет считаться расторгнутым по
истечении 3 дней после доставки лругой стороне уведомлениJI о таком отказе.



7. Разрешение споров

7.1. .Щосулебный (претензионный) порядок р.врешения споров

7.1.1.rЩо предъявления иска, вытекающего из,Щоговора, сторона, которiш считает, что ее
права нарушены (дшее - заинтересованная сторона), обязана направить лругой стороне
письменную претензию.

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование
с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий .Щоговора. К
претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства.

7.1,3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменнЫй мотивиРованный ответ друГой стороне в течение l0 дней с момеrrга поJryчени,I
претензии.

7.1.4. Заиrrгересованн:ш сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15

дней со дЕя направления претензии.

7 ,2, Все спОры и рtвногласия, возникающие между сторонами в рамках .Щоговора иJIи в связи
С НИМ, В ТОМ ЧиСле касающиеся его закпючения, изменения, исполнениJI, нарушения, расторжения
или признания недействительным, подIежат ршрешению в арбитражном суде в соответствии с
законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1..Щоговор вступает в сипу и становится обязательным дJIя сторон с момента его
закJIючения.

8.2. .Щоговор действует до "_" г

8.3. Направление юридически значимых сообщений

8.3.1. Заявления, уведомления, извещения, требования иJIи иные юридически значимые
сообщения, С которыми закон уцlи ,Щоговор связывают настушIение гражданско-правовых
последствий дlя другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

- С нарочныМ (курьерской доставкой). ФакТ поJц/чения документа доJDкен
подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование
документа и Дац его получения, Ф.И.О., долхность и подпись лица, ПОlý/чившего данный
документ;
- закtвным письмом с уведом,лением о вручении;
- по электронной почте.

8.3.2, Юридически значимые сообщения направляются искJIючительно предусмотренными
,щоговором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

8.3.3. Если иное не предусмотрено законом или .Щоговором, все юридически значимые
сообщениЯ по .ЩоговоРу влекут для поJ,ryчающей их стороны наступление грiDкданско-правовых
последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

СООбЩеНИе СЧИТаеТСЯ доставлонным и в тех случЕrях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресаry), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним,

8.з.4. Юрилическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических



лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа иJIи представителя.

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, счи:гаются полученными
юридическим лицом, дa)ке если оно не находrгся по указанному адресу.

8.4. Щоговор составлен в _ экземпляр:лх, по _ д.гlя каждой из сторон.

8.5, Перечень приJIожений к договору:

8.5.1. Приложение Nэ l Задание на оказание усJIуг

8.5.2. Приложение jllb 2 Тарифы Исполнителя на оказание услуг

9. Адреса и реквизиты сторон

от имени Исполнителя:

)

(подпись) (Ф.и.о.)

м.п.

Заказчик исполнитель

наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

Почтовый адрес:

Телефон

Факс

Электронная почта

огрн
инн
кпп
Р/с

в

IUс

Бик

наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

Почтовый адрес:

Телефон

Факс

Электронная почта

огрн
инн
юш
Р/с

в

К/с
Бик

от имени Заказчика:
( )

) / (Ф.и.о.) /

м.п.

(



Приложение J\! l
к договору возмездного ок,вания усJtуг

от }lъ

Задание на оказание услуг

l. При окiвании усJIуг, предусмотренных настоящим .Щоговором, исполнитель обязуется
выполнить следующие действия в укaванном объеме:

(содеожание (вид) услуги)

(объем чс.гrчг)

содеDжание (вид) чслчги

/объем чспvг\

(содеожание (вил)

(объем чслчг)

(содеожание (вил) чслчги

/объем vспvг\

2. Реквизиты и подписи сторон:

от имени Исполнителя:

)

м.п.

Заказчик исполнитель

наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

огрн
инн

наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

огрн
инн

от имени Заказчика:
(

(подпись) l @.И .о.)

м.п,

')



Приложение Ns 2

к договору возмездного окaвания усJryг
от ль_

Тарифы Исполнителя на оказание услуг

1. Щена услуг по,Щоговору определяется согласно тарифам Исполнителя на оказание услуг

2. Щена усJryг по ,Щоговору

составляет рублей и( )

}lb Вид услуги
(совершаемое

действие)

Названпе
специаJIиста

Тариф за
едпницу
объема

услуг (руб.,

включая
ндс _%)

Нормы
выработки
за едппицу

времени

Объем

услуг

Сумма (руб.,

включая
ндс _%)

ИТоГо:

рублей.

Заказчик исполнитель

наименование

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

огрн
инн

наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

огрн
инн

от имени Заказчика:
(должность)

(подпись) / (Ф.И.О.) /

м.п.

от имени Исполнителя:
(должность)

(подпись) l (Ф.и.о.)

м.п.
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Приложение Ns 3

к договору возмездного оказания усJIуг

от J\b

Акт
об оказанпи услуг

llг г

далее именуем_ "Заказчик", в

лице (Ф.и.о.) действующегонаосновании (наименование

доцуц49цта)
и далее именуем_ "Исполнитель", в

лице ( (Ф.и,о.) действующего на

основании ( докчмеrrта) Ns _ от "_" _ г. и в соответствии с

Уставом, с лругой стороны составили настоящий акт по договору возмездного окlзания услуг
_ г. (далее - Акт, ,Щоговор соответственно) о том, что

l. В соответствии с .Щоговором Исполнитель оказал, а Заказчик принял

деятельности) , а именно совершил следующие действия:

Стоимость

(руб., вкJIючая

ндс _%)

Итого стоимость окЕванных услуг составляет

рублей

2. Услryги оказаны в срок с "_"_ _ г. по "_"_ _ г.

(Пункm З необхоdtlлtо включumь, еслu сmороны соеласовсulu преdосmавленuе uсполнumелел|

опреdеленно2о резульmаmа, напрuл|ер dоlуменmа, веlцu, оmчеmа u m,п. В проmuвнолl случае эmоm

пункm слеdуеm уdмumь, а послеdующw нумерацuю пункmов uзменumь.)

3. Исполнитель перед:rл, а Заказчик принял

4. (вьtбраmь нуэtсное)

- Оказанные услуги приняты Заказчиком без замечанпй.

- Выявлены следующие недостатки оказанных услуг:

( )

)

г

J\ъ

п/п

Совершенное действие Единица
измерения

объем
совершенного

действия

Щена
единицу

(руб.,

вкJIючая

за

ндс _%)

Итого

(указать резyльтат оказанных



Стоимость устранения
недостатка (руб., вкJIючarя

ндс _%)

Итого стоимость устранения недостатков составляет

рублей.

(Пункm 5 необхоdtl,уtо вкпючumь еслtt выявлены неdосmаmкu. В проmuвном случае ezo слеdуеm

уdалumь, а послеdующую нумерацuю пункmов uзменumь,)

5. (вьtбраmь HyctcHoe)

- Исполнитель обязуется безвозмездно устраппть выявленные недостаткп в срок
чстановленный ДоговоDом сDок) .

(yказать

- В связи с выявлепнымп педостатками стороны договорплись соразмерно уменьшить
установленную .Щоговором цену услуг. f{eHa умешьшается на стоимость устранеция
недостатков, указашную выше, и составляет после
уменьшения рублей и включает в себя IЦС

рублей.

6. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон:

исполнитель

наименование:

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

огрн
инн

имени Заказчика: от имени исполнителя
)

(подпись) (Фио)

от
(должность)

Ns

г/п
Описание недостатка

За единицу общая

Итого

Заказчик

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

огрн

инн

наименование:

сБщиЙ
отдЕл

х
о-

а

р

М,П. (при наличии) М.П. (при наличии)

(

(поппись)


