
АКТ
приема оказанных услуг № 02

по муниципальному контракту № 03 на оказание услуг автотранспорта
(ассенизационной машины) 

от « 01 » января 2021 г.

г. Ладушкин. «12 «марта 2021 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы»
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», в дальнейшем именуемое 
«Заказчик», в лице врио директора Дементьевой Натальи Анатольевны , действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданин Тупиленко Дмитрий 
Александрович, 12.04Л 987 года рождения, ИНН 391504498590^ СНИЛС 124-459-866-79, 
паспорт гражданина РФ 27J07 № 122 185, выданный 29.11.2007 г. ТП УФМС России по 
Калининградской области города Ладушкина, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее -  
«Контракт») о нижеследующем:

1. Услуги по предоставлению автотранспорта ( ассенизационной машины) по
откачиванию и вывоза ЖБО на канализационных сетях, обслуживаемых предприятием в 
городской черте с 04.02.2021 г. по 28.02.2021 года отработано 18,5 часов по 500 руб/час; 
по Контакту № 03 от « 01 » января 2021 года « Исполнителем» выполнены в полном 
объёме и надлежащего качества. .

2. Следует к выплате Исполнителю по контракту за выполненную работу денежная 
сумма в размере 10 632,00 (десять тысяч шестьсот тридцать два ) рубля 00 коп.(в т.ч.
н д ф л ). . _ -  _ ; _ ..

3. Стороны по контракту оказания услуг № 03 от « 01 » января 2021 г. заявляют, что 
претензий по исполнению данного Контракта друг к другу не имеютТ

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Исполнитель: -  -
Тупиленко Дмитрий Александрович 
ИНН 391504498590 
СНИЛС ,
Паспорт 2707 № 122185 выдан 29.11.2007 
года ТП УФМС России по 
Калининградскойобласти города 
Ладушкина
Адрес: 238460; Калининградская область, 
Багратионовский район, 
пос.Совхозное, пер.Садовый,~д.7.: / и .

V / _______ Тупиленко Д. А.

ЗАКАЗЧИК:

МУП КС
ИНН 3915006902/КПП 39150100L 
238460, Калининградская обл., 
г. Ладушкин, ул. Первомайская, 2 
рк 40702810420100001292 
Калининградское отделение №8626, 
ПАО Сбербанк
БИК 042748634 ................



Приложение № 1 к приказу 
от ,$iP'fl3 2021 года № УЗ~/>

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания платных услуг муниципальным унитарным 

предприятием «Коммунальные системы» муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л Настоящее положение разработано в соответствии со ст.50 ЕК РФ и Уставом 

предприятия и является документом, регламентирующим правила оказания платных услуг 
МУП «Коммунальные системы» (далее - предприятие) населению и организациям.

1.2 Настоящее Положение вводится в целях:
• удовлетворения потребностей физических лиц в платных услугах (работах) по 

техническому обслуживанию жилых и нежилых помещений, проведения 
ремонтно-строительных, бытовых и прочих видов услуг (работ);

• обеспечения защиты прав потребителей;
• повышения доходности МУП «Коммунальные системы» (далее по тексту МУП 

«КС»);
• обеспечения материального стимулирования работников МУП «КС» и 

закрепления квалифицированных кадров.

1.3 Дополнительные работы или услуги не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной деятельности предприятия.

1.4 Услуги или работы могут выполняться только с согласия их получателя.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУЕ
2.1. Предприятие вправе оказывать населению, предприятиям, организациям 

дополнительные услуги по следующим видам работ:
- сантехнические;
-электротехнические (ремонт внутриквартирной электропроводки, смена 

выключателей, светильников и т.п.);
- малярные, столярные, штукатурные, облицовочные;
- общестроительные;
- услуг по составлению смет на производство ремонтных работ;
- прочие виды работ.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. Платные услуги (работы) осуществляются штатной численностью работников 

предприятия, либо на основании субдоговоров, заключаемых в случаях необходимости 
привлечения третьих лиц для исполнения основного договора. В число работников, 
принимающих участие в оказании платных услуг, предприятием могут включаться 
специалисты из других учреждений, предприятий, на основании трудовых или 
гражданско-правовых договоров.



3.2. Предприятие вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим 
положением на основании:

— лицензии на соответствующий вид деятельности;
— устава, предусматривающего виды данной деятельности.
Оказание платных услуг (работ) в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» производится с согласия их получателя на основании заявлений, 
оформленных на имя руководителя предприятия Приложение №1 настоящего Положения, 
в соответствии с Прейскуранту платных услуг (работ) Приложение №2 настоящего 
Положения, выполняемых по заказам за счет средств заказчика услуги (работы)

3.3. При положительной резолюции на заявление заявка принимается, 
регистрируется в специальном журнале (форма Журнала учета заявок на оказание 
платных услуг (работ) приведена в Приложении №3 настоящего Положения).

3.4. На все виды работ оформляется договор на оказание платных услуг. Форма 
договора приведена в Приложении №4, регламентирующего условия и сроки их 
предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под 
порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. В 
договоре указывается перечень услуг (работ), оказываемых за плату в рамках данного 
договора, с указанием стоимости каждой услуги (работы). Договор может быть заключен 
с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами).

3.5. Оплата работ заказчиком производится перед началом работ путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет МУП «КС», либо по факту 
выполненных работ не позднее следующего рабочего дня после выполнения работ по 
Прейскуранту стоимости платных услуг (работ). В случае неуплаты заказчиком в 
установленный срок необходимых работ заказ признается недействительным.

3.6. При оплате стоимости услуги (работы) Заказчик обязан создать необходимые 
условия для оказания услуг (работ). МУП «КС» обеспечивает явку своего работника в 
согласованное с Заказчиком время.

3.7. По месту оказания платных услуг (работ) без дополнительной оплаты 
работником МУП «КС»», выполнившим заказ, оформляется заказ-наряд на проведенные 
виды услуг (работ) с указанием полного их перечня, стоимости, гарантийным 
обязательством. Заказ-наряд считается выполненным при условии наличия отметки о 
принятии услуг (работ) Заказчиком. Форма заказа-наряда на выполнение платных услуг 
(работ) приведена в Приложении №5 настоящего Положения и является неотъемлемой 
частью договора.

3.8. Если работа выполняется полностью или частично из материала заказчика, 
МУП «КС» отвечает за сохранность этого материала и правильное его использование.

3.9. По окончании работ оригиналы оформленных и подписанных сторонами заказ- 
нарядов передаются: - Заказчику, - в бухгалтерию МУП «КС».

3.10. МУП «КС» осуществляет постоянный контроль по учету оказания платных 
услуг (работ) и соответствующих им поступлений денежных средств на расчетный счет.

3.11. Информация о видах платных услуг (работ) в обязательном порядке 
размещается на информационных стендах МУП «КС», на страничке в социальных сетях, а 
также на сайте Администрации МО «Ладушкинский городской округ», закладка МУП 
«КС».



3.12. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются: 
средства организаций, личные средства граждан, другие разрешенные законодательством 
источники.

Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 
распределяются и используются предприятием и направляются на материальное 
стимулирование работников и развитие производственно-технической базы предприятия.

Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать распределение 
использования средств, полученных за счет предоставления платных услуг (устанавливать 
максимальный размер или долю средств, направляемых на оплату труда или другие статьи 
расходов, и т.д.) на нужды предприятия.

3.13. Доходы от оказания платных услуг населению распределяются следующим 
образом:

• дополнительная заработная плата, включая премии, материальная помощь 
работникам МУП «КС», производится с учетом индивидуального вклвдв 
сотрудников, 50% от распределяемого дохода;

• оплата услуг транспорта - по факту использования при оказании платных услуг
• на развитие МУП «КС» - оставшиеся доходы.
• директор МУП «КС» вправе самостоятельно определять размер дополнительных 

выплат исполнителю работ в соответствии с качеством и сроком их исполнения.

4. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
4.1. Цены на платные услуги формируются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов.
4.2. Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости и 

необходимого уровня рентабельности, устанавливаемого по результатам оценки 
стоимости аналогичных услуг (работ) на рынке.

4.3. Государственное регулирование цен (тарифов) на платные услуги путем 
установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов 
изменения цен, предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется.

4.4. Предприятие вправе по своему усмотрению предоставлять льготы при 
оказании платных услуг для отдельных категорий граждан (с уплатой налога на прибыль в 
установленном порядке).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Все претензии, разногласия и споры, возникшие между клиентом и 

предприятием, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение №2 к Положению

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, выполняемых муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальные системы» муниципального образования «Ладушкинский городской
округ»

Наименование услуги/ 
вида работ

Единицы измерения Стоимость, руб.

РАЗНОЕ
Вы зов мастера бесплатно
С оставление акта осмотра  
инженерны х сетей, актов 
затопления

бесплатно

С оставление деф ектной  
ведом ости

бесплатно

С оставление деф ектной  
ведом ости  с расчетом стоимости  
выполняемых работ

бесплатно

Р абота трактора 1 маш./час 650 ,0
Работа экскаватора 1 маш./час 850,0
Разработка грунта вручную 1 чел./час 900 ,0
Разработка грунта вручную  в 
стесненны х условиях

1 чел./час 1050,0

О братная засыпка грунта м3 650,0
Планировка грунта вручную  
(доработка за погрузчиком, 
экскаватором)

1 чел./час 400 ,0

О кос частных территорий 1 кв. м 5,00
М о н т а ж  в о д осн абж ен и я
У становка перехода с 
металлической трубы  на 
пластиковую  трубу и наоборот

шт 350 ,0

М онтаж  труб водопровода 50
В резка в инж енерны е системы  
водопроводной  сети

шт 550,0

У становка хом ута рем онтного при 
наличии утечки (аварийный  
участок трубопровода)

шт 450 ,0

Квартирная разводка труб на 3 
точки

шт 2800

Квартирная разводка труб- 
дополнительно за каждую  точку

шт От 500

Замена стояка холодн ой  воды в 
квартире

шт От 1800

Замена стояка горячей воды в 
квартире

шт От 1800

П р оход через перекрытие шт 500
Замена водосчетчика шт 450
Д ем онтаж  водосчетчика шт 100
У становка приборов учета (Х В С , 
Г В С ) в квартирах собственников  
по их личном у заявлению

шт 450

У тепление водопровода п.м. 20
М онтаж  скважинного насоса (до  
50 метров)

шт От 5000

М онтаж насосной станции шт От 3000



У становка ш арового  
вентиля/крана

шт 500

П овторное оплом бирование  
приборов учета

услуга 450 ,0

М он т аж  к а н ал и зац и и
В резка в инж енерны е системы  
канализационной сети

ШТ 550 ,0

Зам ена канализации в квартире шт От 2400
Замена стояка канализации (d  
50м м )

шт 2400

Замена стояка канализации (d 100) шт 3000
М онтаж  ф анового тройника шт От 400
Д ем онтаж  фанового тройника шт 400
Замена крестовины унитаза шт 800
П рочистка засора сиф она Услуга 150
У странение засора канализации  
тросом

Услуга От 200

П рочистка канализационных труб  
от скопления нечистот

1 чел./час 375 ,0

У странение засора с применением  
специального оборудования

услуга От 1500

У становка биде ШТ 2 2 0 0

У становка унитаза компакт бачок, 
крепление, гидроизоляция.

услуга 4500 ,0

У становка кранов на пластиковую  
полиэтиленовую  трубу диаметром  
от 15 до  40  мм

услуга 700,00

Д ем онтаж  унитаза ШТ 300
У становка раковины типа 
тюльпан

шт 1500

У становка кухонной мойки шт 1500
У становка раковины с тум бой шт 1500
Герметизация раковины шт 400
Д ем онтаж  раковины шт 300
Э л ек т р о м о н т а ж н ы е усл уги
Прокладка кабеля п/м 350
У становка розеток и 
выключателей

шт 350

У становка электромонтаж ного  
оборудования

шт 500

У становка электросчетчика шт 500
Замена розеток и выключателей шт 150

Замена автоматов услуга 350
Д ем онтаж  электросети п/м 2 0

Примечание: 1. Стоимость работ может быть изменена в зависимости от индивидуальных 
особенностей помещения и оборудования (площадь, размер, модель и т.д.).


