Приложение 1
к договору оказания индивидуальных бытовых услуг
(по бурению скважины на первый напорный водоносный горизонт) от
«____» ___________ 2020г. №

АКТ
об оказанных услугах (выполненных работах)
.

«____» ___________ 2020 г. №
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» действующий
от себя лично на основании свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны, и гражданин (ка)
______________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий(ая) от себя лично на основании паспорта гражданина Республики
Беларусь с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на условиях подписанного между Сторонами Договора оказания
индивидуальных бытовых услуг (по бурению водяного колодца), в дальнейшем по тексту – Договора, ПОДПИСАЛИ настоящий
АКТ об оказанных услугах (выполненных работах) о нижеследующем:
1. За период срока действия Договора Подрядчиком были оказаны Заказчику нижеследующие услуги (выполнены
работы) на нижеуказанную сумму:
Стоимость 1 (одного)
погонного метра бурения
согласно Протокола
согласования стоимости
свободной договорной цены
(руб.)

Количество
выполненных
Подрядчиком
погонных метров
бурения
(в метрах)

Всего оказано
услуг
(выполнено работ)
на сумму:
(руб.)

Ставка
НДС

Сумма
НДС

без
НДС

без
НДС

Всего
сумма
к оплате
(руб.)

Всего сумма к оплате: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________сумма НДС: без НДС.
2. На момент подписания настоящего Акта Заказчик к качеству оказанных ему услуг (выполненных
работ) Подрядчиком претензий не имеет, все услуги, перечисленные в п.1 настоящего Акта признаются
оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежащими оплате
согласно условий, заключенного между Сторонами вышеуказанного Договора.
3. Дата начала бурения «____» ___________ 201____ г.
4. Дата окончания бурения «____» ___________ 201____ г. (день приемки-передачи результатов
выполненных работ – оказанных услуг).
5. Произведена пробная откачка воды из скважины в течение _____________ минут, насосом с
номинальной подачей ______________________________ литров/час.
6. Мерная емкость (ведро 10 литров) наполняется за ______________________ минут.
7. Начальный дебет (приход) воды _____________________________ литров/час.
8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые
хранятся у Сторон.
10. ПОДПИСИ СТОРОН:
«Подрядчик»

«Заказчик»
Гражданин(ка): _______________________________________
_____________________________________________________
Подпись:

__________________________________Е.В. Дубовик
Место печати

_________________________/__________________________/
(подпись)
(ИОФ)
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