
 

 

Акт  

сдачи-приемки оказанных срочных социальных услуг 

 

        «______»_____________2018г.             

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с «_____»____________2018г.  

по «____»_____________2018г.   «Исполнитель»: ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа», в лице директора Анны Владимировны Бурлаковой, 

действующего на   основании Устава, выполнил, а «Заказчик» 

___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО Заказчика) 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________       

(Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________ 
                                                                                                              (адрес места жительства Заказчика) 

принял следующие срочные социальные услуги:   

№ 

п/п 

Вид и наименование 

социальной услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

1 Социально-правовая: консультирование 

законных представителей детей по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

20 минут Единовременно  

Срочные социальные услуги предоставлены в установленные сроки, в полном объеме и с 

надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах для каждой Стороны. 

 

 

 

«Исполнитель»  

ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального 

округа»  

445011, РФ, Самарская область 

г.Тольятти, ул. К.Маркса, 40 

ИНН/КПП 6324068352/ 632401001 

БИК- 043601001 

ОКАТО- 36440373000 

ОГРН-1156313094607 

ОКПО- 13779189 

Л/С- 226010840 

 

 

Директор  

А.В. Бурлакова/ _________________ 
    (Фамилия, инициалы)                     (личная подпись) 

 
М.П.         

«Заказчик» 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Данные документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Адрес заказчика) 

 

_______________________/____________________ 
               (Фамилия, инициалы)                        (личная подпись) 

 

 

 

            

                                                          
 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

Акт  

сдачи-приемки оказанных срочных социальных услуг 

 

        «______»_____________2018г.             

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в период с «_____»____________2018г.  

по «____»_____________2018г.   «Исполнитель»: ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа», в лице директора Анны Владимировны Бурлаковой, 

действующего на   основании Устава, выполнил, а «Заказчик»  

______________________________Ларина Татьяна Ивановна_____________________________________ 
(ФИО Заказчика) 

Паспорт 3601 №726222 ОУФМС России по Самарской обл. в Автозаводском р-не г. Тольятти выдан 

21.03.2011__________________________________________________________________________________        
                                                               (Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

 

проживающий по адресу: ул. Сверлова, 15-131___________________________________________________ 
                                                                                                              (адрес места жительства Заказчика) 

принял следующие срочные социальные услуги:   

№ 

п/п 

Вид и наименование 

социальной услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

1 Социально-правовая: консультирование 

законных представителей детей по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

20 минут Единовременно  

Срочные социальные услуги предоставлены в установленные сроки, в полном объеме и с 

надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах для каждой Стороны. 

 

 

 

«Исполнитель»  

ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального 

округа»  

445011, РФ, Самарская область 

г.Тольятти, ул. К.Маркса, 40 

ИНН/КПП 6324068352/ 632401001 

БИК- 043601001 

ОКАТО- 36440373000 

ОГРН-1156313094607 

ОКПО- 13779189 

Л/С- 226010840 

 

 

Директор  

А.В. Бурлакова/ _________________ 
    (Фамилия, инициалы)                     (личная подпись) 

 
М.П.         

«Заказчик» 

_______Ларина Татьяна Ивановна________________ 

____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Паспорт 3601 №726222 ОУФМС России по 

Самарской обл. в Автозаводском р-не г. Тольятти 

выдан 21.03.2011_________________________________ 
(Данные документа, удостоверяющего личность) 

___________ул. Сверлова, 15-131__________________ 

____________________________________________ 
(Адрес заказчика) 

 

____Ларина Т.И._________/____________________ 
               (Фамилия, инициалы)                        (личная подпись) 

 

 

 


