
Договор на содержание зеленых насаждений 

и уборку территории № ______ 
 

г.Челябинск                                                                            _____________ 2018 год 
 
 ООО «Эко Сервис», в лице управляющего Индивидуального предпринимателя Чечушкова Александра 

Васильевича, действующего на основании Договора на осуществление функций Единоличного исполнительного 
органа Общества №ЭКО/1 от 31.03.2017 г.,  именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель _________________________________, действующий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации серии №____ от ______г.,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора и общие условия 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности оказать услуги по содержанию зеленых 
насаждений, газонов, иных элементов благоустройства, а также оказать услуги по уборке обслуживаемой 
территории, обозначенной в Приложении №2. 
1.2. Исполнитель обязуется оказывать указанные выше услуги (работы) в соответствии с условиями настоящего 
Договора в составе и с периодичностью, указанными в Приложении №3, а Заказчик обязуется принимать и 
оплачивать оказанные Исполнителем услуги (работы) согласно разделу 3 настоящего договора. 
1.3. Перечень, объем, стоимость и срок выполнения услуг (работ) по настоящему Договору определены в 
Спецификации(ях) (Приложение № 1), Перечне и периодичности работ (услуг) (Приложение №3). 

2. Права и обязанности сторон  

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, полное и своевременное выполнение услуг (работ) по настоящему Договору, в 
соответствии условиями настоящего Договора, с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации: 

• Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя России от 27 сентября 2003 г № 170, в части не противоречащей ЖК РФ,  

2.1.2. Соблюдать при оказании услуг (работ) правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 
Нести ответственность за соблюдение своим персоналом правил противопожарной безопасности, санитарных правил 
на обслуживаемой территории и за выполнение своим персоналом указаний представителей Заказчика. 
2.1.3 Исполнитель обязан безвозмездно выполнять работы, не вошедшие в перечень обязательных работ, но 
имеющих отношение к качеству обслуживаемой территории, в том числе, но не исключительно, санитарная обрезка 
деревьев и замена погибших насаждений, очистка, ремонт и покраска ограждений и малых форм. Объем таких работ 
может составлять до 25% от обязательных плановых работ. 
2.1.4. Оказывать услуги (работы) по настоящему договору собственными силами с использованием собственных 
средств защиты, инструмента и прочего инвентаря, а также в специальной одежде, оформленной согласно 
требований Брендбука http://www.topolinka-dom.ru/franchising/brend/. 
2.1.5. Оказывать услуги (работы) на основании настоящего договора и Приложений к нему собственными силами с 
применением необходимого оборудования и материалов. 
2.1.6. По требованию Заказчика предоставлять соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, 
удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ.  
2.1.7. Нести полную ответственность за оказанием услуг (работ), согласно условиям настоящего договора. 
2.1.8 Выполнять работы по настоящему договору с установленной Периодичностью и в объеме согласно Приложения 
№3, в порядке, установленном СТО 68.32.11 Санитарное содержание жилых зданий эконом класса и СТО 42.99.29 
Благоустройство прилегающей территории жилых зданий. 
2.1.9. Незамедлительно, сразу после окончания выполнения услуг (работ) на обслуживаемой территории, обеспечить 
уборку зоны проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории от образовывающегося на ней 
вследствие выполнения работ мусора, отходов.  
2.1.10. Обеспечивать своими силами сохранность необходимых для выполнения услуг (работ) по настоящему 
Договору оборудования и материалов, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, 
имуществу физических или юридических лиц по вине Исполнителя. Обеспечить в полном объеме возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью физических лиц, в результате несоответствия выполненных по настоящему 
Договору работ требованиям Договора. 
2.1.11. В случае выявления в выполненных услугах (работах) отклонений от требований настоящего Договора, 
Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный представителем Заказчика. 
2.1.12. После выполнения работ передать результат выполненных услуг (работ) и все права на него Заказчику.  
2.1.13. Предоставлять по требованию Заказчика документы, связанные с исполнением условий настоящего договора. 
2.1.14. Участвовать в оперативных совещаниях, назначенных Заказчиком при условии уведомления Заказчиком 
Исполнителя не менее чем за 2 часа. 



2.1.15. Еженедельно предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки услуг (работ) (Приложение №2) совместно с 
заполненной Исполнителем Картой выполненных работ - напротив каждой выполняемой работы (операции) 
Исполнителем ставится отметка о дате ее выполнения и подпись ответственного лица Исполнителя о факте ее 
выполнения. Если по договору выполняются работы по содержанию зеленых насаждений, в Карте указываются 
отдельно каждое зеленое насаждение с инвентарным номером и проставляется отметка о выполнении работ по его 
содержанию. 
2.1.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг (работ) в соответствии с настоящим договором. 
2.2.2. Свободно осуществлять перемещение (ввоз и вывоз) оборудования в близи обслуживаемых территорий, а 
также прочих материальных ценностей, принадлежащих Исполнителю и используемых им для выполнения 
обязательств по договору на свое усмотрение.  
2.2.3. Требовать оплаты оказанных услуг и выполненных работ в соответствии с их объемом, качеством и при 
условии направления в адрес Заказчика Акта сдачи-приемки услуг (работ) вместе с Картой выполненных работ 
(Приложение №4) согласно разделу 3 настоящего договора. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1 Предоставить Исполнителю на время действия данного договора беспрепятственный доступ на обслуживаемые 
территории. 
2.3.2 Принимать и оплачивать оказываемые услуги (работы) в порядке и сроки, установленные разделом 3 
настоящего договора на основании Акта сдачи-приемки услуг (работ) и Приложения к нему. 
2.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

 

2.4 Заказчик имеет право 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления необходимой документации в соответствии с условиями 
настоящего договора и действующими стандартами. 
2.4.2. Отказаться от услуг Исполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
договору, предупредив последнего не менее чем за 7 календарных дней. 
2.4.3 Предъявлять в регрессном порядке Исполнителю стоимость ущерба, причиненного третьим лицам по вине 
Исполнителя и возмещенного Заказчиком, на основании решения суда. 
2.4.4 Требовать возмещения расходов (компенсация убытков), связанных с выданными актами соответствующих гос. 
органов (предписание, протокол и др.) по невыполненным или некачественно выполненным работам (услугам), 
предусмотренным настоящим договором. 
2.4.5 Требовать снижения суммы предъявляемых Исполнителем услуг при их некачественном выполнении, согласно 
методики определенной в СТО 42.99.29 Благоустройство прилегающей территории жилых зданий. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определена Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.  
3.2. Исполнитель еженедельно по понедельникам (в случае если понедельник является выходным днем – в первый 
рабочий день, следующий за выходным) предоставляет Заказчику письменно или в системе электронного 
документооборота (при наличии доступа) Акт сдачи-приемки услуг (работ) (Приложение № 2 к настоящему 
договору) вместе с заполненным Приложением: Карты выполненных работ. 
3.3 Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг (работ) вместе с Картой выполненных работ, в течение 1 
(одного) полного рабочего дня с момента его получения, либо предоставить мотивированный отказ от его 
подписания. В случае уклонения от подписания акта в установленный срок, акт считается подписанным, услуги 
оказанными и подлежат оплате. 
3.4. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) 
оплатить данные услуги. 
3.5 Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 
иным способом, не запрещенным действующим законодательством РФ.  
3.6 При возникновении дополнительных расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг по настоящему 
договору, такие расходы выставляются в адрес Заказчика отдельным Актом. Акт направляется Заказчику наряду с 
Актом сдачи-приемки работ услуг по п.3.2 и рассматривается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. При 
условии принятия Заказчиком обозначенных в Акте затрат, последним производится отдельная их оплата в порядке 
и сроки согласно п.3.4.  

4. Срок действия договора 

4.1. Срок действия договора устанавливается с _________ 2018г. по _________ 2019г.  



4.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания договора не заявила о его расторжении, договор считается 
продленным на следующий календарный год. 

4.3. Окончание действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но 
не освобождает Заказчика от исполнения обязательств оплаты за оказанные услуги, начисленные за время действия 
настоящего договора, а также не освобождает Стороны от ответственности за нарушение настоящего договора, если 
таковые имели место в период действия настоящего договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарушения Заказчиком сроков внесения платежей, установленных настоящим договором 
Исполнитель имеет право начислить и взыскать с него пени в размере в размере 0,01 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков указания услуг, установленных настоящим договором Заказчик 
имеет право начислить и взыскать с него пени в размере в размере 0,01 % от стоимости не оказанных в срок услуг за 
каждый день просрочки. 

5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по данному 
договору. В случае неуплаты Заказчиком платежей, предусмотренных настоящим договором.  

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность согласно условиям настоящего договора, а также иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

6. Действия непреодолимой силы 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые 
возникли на территории исполнения настоящего договора после его заключения либо, если неисполнение 
обязательств Сторон по договору явилось следствием событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать 
влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например: война, восстание, землетрясение, 
наводнение, пожар, забастовка, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, 
законы или прочие документы, принятые после подписания настоящего договора, а также иные обстоятельства, 
которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но не возможно 
предотвратить) при современном уровне человеческого знания и технических возможностей. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана проинформировать в 
трехдневный срок другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с приложением 
копий соответствующих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также 
оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения 
обязательств.  

6.4. По прекращении действия указанных обстоятельств ответственная Сторона должна в трехдневный срок 
известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который 
предполагается исполнить обязательство по настоящему договору. Если Сторона не направит или несвоевременно 
направит необходимое извещение, то она лишается права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства непреодолимой 
силы. 

7. Разрешение споров 

7.1. При возникновении споров по настоящему договору Стороны принимают меры к их урегулированию 
путем переговоров. 

7.2. При невозможности разрешения указанных споров между Сторонами путем переговоров, они решаются в 
судебном порядке по месту исполнения настоящего договора.  

8. Изменение, дополнение и порядок расторжения договора 

8.1 Настоящий договор может быть изменен, дополнен и/или расторгнут Сторонами в период его действия на 
основе их взаимного согласия. 

8.2 Стороны вправе в период действия настоящего договора вносить изменения в Приложения к настоящему 
договору путем подписания новых Приложений. При этом новое Приложение вступает в силу, а предыдущее 
Приложение утрачивает силу с момента подписания Сторонами Приложения в новой редакции. 

8.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору, а также его расторжение считаются действительными 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих 
Сторон. 

9. Прочие условия 

9.1. Любые документы, составленные Сторонами, должны быть подписаны представителями Сторон. 



В рамках настоящего Договора термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на 
материальном (бумажном или ему подобном) носителе, подписанную уполномоченным представителем Стороны, а 
равно запись в электронном виде (электронный документ), подписанную электронной подписью. 

9.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

9.3 Стороны настоящим выражают свою волю и дают согласие на размещение текста настоящего Договора с 
указанием наименования организаций Сторон в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Если 
стороной настоящего Договора является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то эта Сторона 
дает свое согласие на размещение текста настоящего Договора с указанием своих фамилии и инициалов в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Любая из сторон вправе передать текст настоящего 
договора третьему лицу с целью размещения настоящего договора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и дальнейшего сопровождения использования сайта 

9.4. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой деятельности 
любой из Сторон, новых знаниях, технологиях, решениях – является конфиденциальной и не подлежит разглашению 
третьим лицам без письменного согласования другой Стороной по настоящему договору. 

9.5. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения Сторон регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.6. В случае изменении адреса, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в 
трехдневный срок, в противном случае корреспонденция, переданная по последнему известному адресу, считается 
переданной надлежащим образом. 

9.7. После подписания настоящего договора все предыдущие соглашения, переговоры и переписка, как в 
устной, так и в письменной форме, касающиеся его предмета, теряют силу. 

9.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 
Приложение №1 Спецификация 
Приложение №2 Схема обслуживаемой территории 
Приложение №3 Перечень и периодичность работ (услуг) 
Приложение №4 Форма Акта сдачи-приемки услуг (работ) с Картой выполненных работ 

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик 

ООО «Эко Сервис»  
Исполнитель 

ИП ___________________________________ 
Адрес: Россия, 454004, Челябинская, , Челябинск, , 
Академика Королева, 15, пом. 11, 7  

Адрес:  
 

КПП: 745301001  КПП: 
ИНН: 7453295161  ИНН: 
Р/счет: 40702810307250008770 в ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК», Г. ЧЕЛЯБИНСК К/счет: 
30101810400000000711 БИК: 047501711 
topolinka-dom.ru 
ut@topolinka-dom.ru  

Р/счет: 

  
____________Чечушков Александр Васильевич ИП  __________________ __________________________ 

 

 

  



Приложение № 1 

к договору на содержание зеленых насаждений и уборку территорий  
№_____ от _________2018г.  

Спецификация №___ 
от ______________. 

 
Обслуживаемая территория Заказчика: п.Западный, мкр.Вишневая горка, Восточная аллея 

Код 
товара/ 
работы/ 
услуги 

Наименование товара/работы/услуги 
по договору 

Ед. 
изм.  

Кол-во 
ед.  

Цена товара/ 
работы/ услуги 
по договору за 

ед. 

Сумма 
по 

договору 
НДС 

Всего 
сумма по 
договору 

 
Внесение удобрений под хвойные 
деревья (май, август) 

н/ч 1 150,00    

 Выкашивание газонов н/ч 1 150,00    

 
Очистка территории от наледи 
(толщиной до 10 см 1 класс) 

н/ч 1 150,00    

 
Очистка территорий с 
усовершенствованными покрытиями 
от уплотненного снега 

н/ч 1 150,00    

 
Подкормка газонов минеральными 
удобрениями 

н/ч 1 150,00    

 
Подметание особо загрязненных 
участков с усовершенствованным 
покрытием 

н/ч 1 150,00   
 

 
Подметание территории с 
усовершенствованным покрытием 1 
класс 

н/ч 1 150,00   
 

 
Подметание территории с 
неусовершенствованным покрытием 
1 класс 

н/ч 1 150,00   
 

 Подметание ступеней и площадок н/ч 1 150,00    

 Полив деревьев н/ч 1 150,00    

 
Посыпка с учетом транспортировки 
1 класс 

н/ч 1 150,00    

 
Санитарная обрезка деревьев и 
замена погибших насаждений (до 
10% от общего объема) 

н/ч 1 150,00    

 
Сдвигание свежевыпавшего снега 
толщиной слоя до 10 см 

н/ч 1 150,00    

 
Уборка газонов от листьев, сучьев, 
мусора с засоренностью от 30% 

н/ч 1 150,00   
 

 
Уборка газонов от случайного 
мусора, с засоренностью до 30% 

н/ч 1 150,00   
 

 
Уборка снега толщиной слоя до 10 
см с усовершенствованным 
покрытием 1 класс 

н/ч 1 150,00   
 

 
Уборка снега толщиной слоя до 10 
см с неусовершенствованным 
покрытием 1 класс 

н/ч 1 150,00   
 

 
 

Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 

ООО «Эко Сервис»  
Исполнитель 

ИП _____________________________________ 
Адрес: Россия, 454004, Челябинская, , Челябинск, , 
Академика Королева, 15, пом. 11, 7  

Адрес:  
 

КПП: 745301001  КПП: 
ИНН: 7453295161  ИНН: 



Р/счет: 40702810307250008770 в ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК», Г. ЧЕЛЯБИНСК К/счет: 
30101810400000000711 БИК: 047501711 
topolinka-dom.ru 
ut@topolinka-dom.ru  

Р/счет: 

  
___________Чечушков Александр Васильевич ИП  __________________ __________________________ 

  

 

  



Приложение № 2 

к договору на содержание зеленых насаждений и уборку территорий  
№________ от _________2018г.  

Схема обслуживаемой территории 

 
 

 

Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 

ООО «Эко Сервис»  
Исполнитель 

ИП _______________________________________ 
Адрес: Россия, 454004, Челябинская, , Челябинск, , 
Академика Королева, 15, пом. 11, 7  

Адрес:  
 

КПП: 745301001  КПП: 
ИНН: 7453295161  ИНН: 
Р/счет: 40702810307250008770 в ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК», Г. ЧЕЛЯБИНСК К/счет: 
30101810400000000711 БИК: 047501711 
topolinka-dom.ru 
ut@topolinka-dom.ru  

Р/счет: 

  
____________Чечушков Александр Васильевич ИП  __________________ __________________________ 

  



Приложение № 3 

к договору на содержание зеленых насаждений и уборку территорий  
№____________ от ___________ 2018г.  

 

Перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по уборке обслуживаемой территории 

 

Операция 

Объемы Периодичность  
Задействованы 

механизмы 
Задействованы 

материалы 

Кол-
во 

Ед.изм. 
(м.кв., шт.) 

Кол-во 

нормо-часов в 

месяц 

   

Обслуживаемая территория: микрорайон Вишневая горка, Восточная аллея 

Зимний период 

Посыпка тротуаров песко-соляной смесью 1 класс *с 

учетом транспортировки 
2257 м2 72 2 раза в неделю   

4,98 тонны песка, 

0,43 тонны соли 

Уборка снега толщиной слоя до 10 см с 
усовершенствованным покрытием 1 класс 

2257 м2 54 2 раза в неделю     

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 10 см  2257 м2 27 1 раз в неделю    
 

Механизированная очистка территории  2257 м2 6 2 раза в месяц 

снегоуборочная 
техника 

(фронтальный 
погрузчик) 

  

Очистка урн от мусора  28 шт 34 1 раз в двое суток     

Летний период 
Уборка газонов от случайного мусора, с засоренностью до 
30% 

15958 м2 13 1 раз в неделю     

Уборка газонов от случайного мусора, с засоренностью 
свыше 30% 

15958 м2 93 1 раз в сезон     

Подметание территории с усовершенствованным 
покрытием, 1 класс 

2257 м2 12 1 раз в неделю     

Очистка урн от мусора  28 шт 34 1 раз в двое суток     

 

  



Перечень и периодичность выполнения работ (услуг) по уходу за зелеными насаждениями 

 

Операция 

Объемы 
Периодич-

ность  
Задействованы 

механизмы 
Задействованы 

материалы Кол-во 
Ед.изм.(м.кв., 

шт.) 
Кол-во нормо-

часов в месяц 

Обслуживаемая территория: микрорайон Вишневая горка, Восточная аллея 

Летний период 

Выкашивание газонов 15958 м2 72 1 раз в месяц   
Топливная смесь для 

газонокосилки   

Полив деревьев 128 шт 32 3 раза в месяц   Вода для полива   

Внесение удобрений под хвойные деревья (май, август) 42 шт 0,8 2 раза в сезон  

Комплексное 

удобрение 

1,39 тонны 

Подкормка газонов минеральными удобрениями 15958 100м2 7,2 1 раз в месяц   

Исполнитель обязан безвозмездно выполнять работы, не вошедшие в перечень обязательных работ, но имеющих отношение к качеству обслуживаемой 
территории, в том числе, но не исключительно, санитарная обрезка деревьев и замена погибших насаждений, очистка, ремонт и покраска ограждений и малых 
форм. Объем таких работ может составлять до 25% от обязательных плановых работ. 

 
Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик 

ООО «Эко Сервис»  
Исполнитель 

ИП _________________________________________ 
Адрес: Россия, 454004, Челябинская, , Челябинск, , 
Академика Королева, 15, пом. 11, 7  

Адрес:  
 

КПП: 745301001  КПП: 
ИНН: 7453295161  ИНН: 
Р/счет: 40702810307250008770 в ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК», Г. ЧЕЛЯБИНСК К/счет: 
30101810400000000711 БИК: 047501711 
topolinka-dom.ru 
ut@topolinka-dom.ru  

Р/счет: 

  
_____________Чечушков Александр Васильевич ИП  __________________ ___________________________ 

  



Приложение № 4 

к договору на содержание зеленых насаждений и уборку территорий  

№ _________ от ___________ 2018г.  

 

 

Форма Акта сдачи-приемки услуг (работ) 

 
Акт №(номер) 

сдачи-приемки услуг (работ) 

от («(число)» ( месяц)20(год)г. 

 

Заказчик: ООО «Эко Сервис», в лице управляющего Индивидуального предпринимателя Чечушкова Александра 

Васильевича, действующего на основании Договора на осуществление функций Единоличного исполнительного 

органа Общества №ЭКО/1 от 31.03.2017 г.,  

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель ________________________________, действующий на 

основании свидетельства о государственной регистрации №_________________,  

Обслуживаемая территория Заказчика: п.Западный, мкр.Вишневая горка, Восточная аллея 

 

Основание: №_____________ от ___________2018г.  

Спецификация №__________ от ___________2018г.  

 

Наименование 

товара/работы/услуги по 

договору 

Ед. 

изм.  

Кол-во 

единиц 

Цена товара/ работы/ 

услуги по договору за 

ед. 

Сумма по 

договору 

НДС Итого сумма 

по договору 

       

       

       

       

Итого    

 

Сумма прописью: 

 

Вышеперечисленные услуги (работы) выполнены полностью и удовлетворяют условиям договора №_________ от 

_____________2018г. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.  

 

Неотъемлемое приложение к Акту сдачи-приемки услуг (работ): 

Карта Выполнения работ 

 



Карта выполнения работ  
 

(указать характер работ, территорию выполнения работ, время года) 
           

Задействованы механизмы  
________________________________ 

Задействованы материалы  
________________________________ 

    
  

         

Операция Объемы 
кол-во раз 
в неделю 

Период с _________ по ______________ 201___г Итого 

1 2 3 4 5 6 7   

           

           

           

           

    
 

   
 

  

«Х» – в окне, соответствующем календарному дню месяца, означает «Работа 

выполнена» 
                

Наименование организации – Исполнителя работ 

    

  

  

        

 

Отметка работника о выполнении: 

ФИО работника: 
 

Наименование организации – Заказчика работ 

    

  

  

        
 

Отметка о контроле с указанием контролирующего лица: 
 

Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель 



ООО «Эко Сервис»  ИП ________________________________________ 
Адрес: Россия, 454004, Челябинская, , Челябинск, , 
Академика Королева, 15, пом. 11, 7  

Адрес:  
 

КПП: 745301001  КПП: 
ИНН: 7453295161  ИНН: 
Р/счет: 40702810307250008770 в ПАО 
«ЧЕЛИНДБАНК», Г. ЧЕЛЯБИНСК К/счет: 
30101810400000000711 БИК: 047501711 
topolinka-dom.ru 
ut@topolinka-dom.ru  

Р/счет: 

  
__________________Чечушков Александр 
Васильевич ИП  

__________________ ___________________________ 
  

 

 


