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Организация MlI (ЖИJIИЩIIОЕ ХОЗЯЙСТВОr, МО (КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ IIОСЕJIЕIIИЕ
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Идентификациоtлный номер t{iulогоплательщика ИНН\КПП 4708001 129\472701001

Вид деятельности содержание жиJIиIцного фонла, теплосllабжение

Организационно-правовая форма муIIициrrаJIьная

МестонахоЖдение (адрес) 1s7110 l,. Кириши JIенипградская обл., ул. Пионерская д.3а

ныи

IT0I\-

Отчет фиtlаllсово-хозяйствеIIной деятельIIости предприятия

Произво:]стIзеLIно-хозяйственная деятельF{ость предприятия за о,I,чс,l, *

период характеризуется следующими показагге.лями:

гIоказатели Ед. изм

ед.

т]. кв. м

Факт Факт OTK"ll .

201З г. 201.4 г. (%)

ззб зз1 100,з

L164,2 11.,70,4 ]00,5

-1 1з,в 96,2 в4,5
1050,4 I0,/4,2 Iо2,з
695,1 69в,2 ]00,4
2з2вз 2зз19 ] 00, 4

вg,4в 94,4з 1о4, 4

1I,54 ,7I,-/2,з 100,з
1,/,94 21,,70в 121,0

149в,6 \50з,з ]00.з
\з64,в 1з69.5 100.з
1зз,в 1зз,в ]00,0
бL42з 61670 100,4

55041 55з9о l00,6
бзв2 6?.во gв, 4

бВ,5 64,5 94,'z,
4]з,6 466,з 98,5

4вв,7 4-/1,1- 9],6

22,2,7 22,51 10],l
,7,/0,а в54,1 ].]t,0

595,12 61?-,4 11з,о
20зв ,,7 22,45 ,,7 11о , 2,

вв2ц29,2 в62409 ,2" 98, ]

з52959,L з6O5в9, 1 I02",2,
26ззвв ,1 2в56зб,5 10в. 4

Iз261,4 1464ц,9 1]0,4

пп
Техническое обслужи]зание жильlх ломов

на ко}-{ец I,ода - BCeI,o
общая площаJ{ь обслуживаемоlrо жилого

в том числе:

2

з
4

1

в

9

10

11

- в муницигIальllой собствен}lости т.кв.м
* в час,-гttой собс,Iвенности т.кв.м

,1,.KI3.M

Количес,Iво квартир кв*р
Общая про,Iякенность,Jеплоtsых сетеЙ
в 2-х трубl-rом исчислении - всего км
в том чисJlе * город км

- село км
Общая отапливаемая площадь жилого т. кв.м
фонла - вссго:
в том чисJ]е * r,ород т . кIз . м

- село т. кв.м
Услуги 1Io L'L]C жил. фонла предосl,аts* чел
ляются * BCeIo:
в том числе * город чел

- село чел
Выработка тепловоЙ энергии т. r'кал
Покупка теп;товоЙ энергии т. Гкал
Отпуск теlt,llовоЙ энергии ttотребите- т. Гкал
лям
Себестоимос,Iь содержания и ремонта
1 кв.м обtцс:й I1лощади ж/фонда
Удельная себестоимость полезноо,Iпу-

щенноЙ тепловоЙ энерr]ии
* горол
* село

работ / услу1,

руб.

руб.

руб.
руб.

lгыс. руб.

в том чисJlе

Выручка o,L, пролажи
IZ всего

в том чисJlе
- теплосttабже1,1ие
- жилищItые
- ТО арс itJto Lзa I,il]ых

ний

тыс. руб.
тыс. руб.

нежиJltdх помеще* тыс. руб.



рекламIrаяI J]еr{T,ельность
бла r, оус rt,p ойс,.i: rз о
платllьiе усJ]уI,и
уличнаlt уборt"а
прочие

февраль
Map,jl

ct i-IP CJIIэ

декабрь
ЯI,I13ЭРtэ

температура за оIгоIIигIельный период

C,ral,b ят :]атра,-г

- ЭI;-lЭТЭ IРУДа
- этчисления }ia соLlиальные 11ужды

- э],1ортизаци,I
- :,1атеоиалl-]
- топливо
- вода
- электроэнерIиr]
- покупка тепJIо]-]ой энерl]ии

тыс. руб.
,лыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

45з0,5
зL64I, 4

65461 ,9
4з009, з
10в164,9

405в,1 в9,6
з4902,2 l]0,з
46186,4 70,5
|L-lB 4 ,1 9,1 , 2
14601,з 69,0

Из вышеприl]едеl"Iliой ,IаблиLlы показа,l]елеЙ сJlелует/ IJT'O о,l,гlуск т,егlJlоJ]ой
энергии пот,ребитIеJIr{м за 201,4 rlод MellbIJlc на 1I ,6 Lгыс. ГКа.lll чеМ За ?.О1-)

год 1lо следуlоIцим 1lричинам:

более ]зысокаrI,Iемпераlгура наружного возлуха:

2,аl З I,од
-А?!, J

-1д Il'1

д1jl L

-nOw| 2

-адU/ -j

_-]-l

2aI4 год
_]a

!f L

1, В

6,2
-о,)Jl L

- в.0

- 0,2,

На объем оltlпускa] тегIловой э}{ерrrии так же оказываIот влияние слеJlуiО*

щие факторы:

внедре}{ие эI+оргосберегающих техI{ологии;
реко]{струкIlия т,епловьlх пункiго]з/ ус,гаIIовка АИ'I'П;

реконструкциrI и peMoH,I т]епловых се,r,ей.

снижение дохоJ]оl,, в цеJ]ом от реализаllии жиJlищно*коммУНаЛЬ}{ЫХ И ПРО-

чих видов yCJlyIr против факт.а прошлого 1.одa] составило L,92, пО причиIIС

снижения объсэмоiз оказываемых tlJId'IНIэIх усJIуг FIаселеilию, гlредприя]]иrlм и

организациям гороJlа / а ,Iакже изменением федерального / регионаJlь}tоl,о
законодатеJlьст]за в час,Iи кагIитальноrrо ремонт,а созлание реr,ионаJlьIIоir()
Фонда капитаJlЬi{оrrО ремонта обUIегО имущес,1,1за мIlогоквартирных домов.

Рост себес|гоимости содержаI-1ия и peMoн,l]a 1 кв.м общеЙ гIлощадИ ЖИЛi,rt

на 1о1, 1 z 
' уI]с]JIиl]ение уде;rьной себест,оИмосlгИ полезно о,Illух{еlt}tой ,I,eII*

ловой энергии по городу на 11з,0 z, по селу l-ia ILa,2 % к ypoBI-ilo 2,аl-з
года/ обусловJlен увеличением це}{ Ita матери.]льные ресурсы/ тарифов It;]

услу:и стсроltIIих оргаl{изаrlийl в час,l,и ТеПJIоСI-1сlбжения - гIокугIкой,IоIl-

-.lэвс:э псси.r,елri у Киришской грэс с 01.01.2а14 года в сумме_ 16 189, 1

lb_tr . a,\,,a . / даrit]ь]е зацраты бы.llи не преJ]усмотреI{ы Регулиру]оlциМ OPГal+oM

=с-,._ ; эрvиров ании тарифа L{a полезно отrпушlенну]о тепловуIо энергиIо (]

:-.:-.2Эi4 iroдIa.
]эбестоиМоС|ГIэ 1lроланных усJlуг В ]leJloM IlO предприятиlо за о,Jче,.гIILтй

_зa.lэj составиJlа:
ФА1{,I

20tЗ г"
(тыс. руб. )

265т 80,4
ва2.65 , т
?-598з, 6

т 16|6 ,1
62651 ,9
ззв4,4
2а151,4
14-з4lз,в

ФАкт,
2aI4 г. Z

/mrта n.,fi \\ aUlU. УУ v. /

2в51 55,51 107,5
В629В,15 10 /, !;

З0794,95 118,1;
62зlз,в1 в/,0
бз54з,в2- ]01,4
З470,0З 7а?,:l
19070,96 94,6
162.за2, 61 1|-з,2.



- ремонтный фоrlд
_ пплUт/о

ИТоГо:

4L12,a
220 675 , ]
в9в04],6

5159,1
11B44a , в1
в97149,8I

1aэL1, ) |

В0,
оо

9
о

Увеличегtие зa],I,рат по сгI,атье <<амортизация{>> связано с гiриобрет,(jl{и()м
основных срелств / г]ередачей основнь]х средстIз от кумИ. Снижение за,I,рат,

по статье <<прочие>> обусловлено уменьшением затрат по капитальному r)е-
монтУ жилищноIО фонда. РосТ за.IраТ пО с,Jа,-гье <<покупка тепловой э}lер-
тии>> вызван у]зеJIичением тарифа на приобретение тепловоЙ энер]]иИ и rl,c*

пловоrrо носителя/ рост за,Iрат по ста|гье <<ремонтный фонД>> обУСJlоI3J]с]t

увеличениеМ об.ьемов выполFIе]Il-tых работ Ilo ремонту городских TeI]JIO],]LX

Финансовый резуль|гат за 2а14 год - убы,rок в сумме з 9 71 1, 0 '_L]I;IC .

руб. , по причиr]е ].Iеполучения предгIрия|гИсМ СУбСИДИЙ7 СВЯЗЭННIэIХ С ГlРИМ()-

нением госудaiрсrJвеtiLIых ре]]уJIируемьlх цен на 1,епловуIо энергиIО iЗ С}ММ(:\

2В 629,2 тыс, руб. в том числе на тепловой носит,ель 4 641 ,9 ,rыс,ру(i,

влияния произ]3едеl.{I{ого перерасче,I,а] по ито.гам отопительного перио/t;]

2а1з года населениIо за потребленную тепловуIо энергиЮ В МКД, ОбОРУJlО-

ванных общедомоIЗtэIМи приборами учета в сумме- в 9в0,7 тыс.руб/ а также
на основании решеFIия СУда в пользу ооо <ПИЛоТ)> было взыскано з 4з6, 

"з
тыс. руб. , как необосt-iованная плата за присоединение к городским TeIIJlO*

BbiM сетям.

Поступило бюд{жетных срелств из бюджетов rзсех уровнеЙ за 20\4 ],'OJ.l l

всего 1В1 166 В76,В5 рублIеЙ, в том числе:



Наименование работ
Реконструкция ,t/,t Нефтехимиков о,-г камеры 1КМН до камерь]
2 hмн
Реконструкция магистр. ,t,/ т ГРЭС - город
Содержание и уборка I,ородских дорог/ тротуароRl газонов
Уход за зеленьIми насаждеLIиями Rдоль дорог
Содержание ограждений вдоль дорог
Ремонт искусственных tslеровностей
Содержание городlсl{оIо llJlяжа

Содержание городскоIlо туалета

Тех. обслуживаIIие светофорных объектов

Тех. обслуживание llорожIjых знаков

Замена лорож}lых зilаков

содержание блаr,оустроенных городских :герритории
Содержание снежной свалки
содержание малых архитектурных форм вдоль дорог
Организация сбора и IJIэIвоз& мусора
Оформление доку],ltеН,l,оtз I]a привати:зацию жилья

"Щорожная разметка
Кап.ремонт мунициl-1ального жилого фонла (ремонт межI]аl]ель-
ных стыков)
Кап.ремонт муниципального жилот.о фонда (кровля )

Кап.ремонт муниципаJIьllого жилого фонла (замена лифтового

оОорудования )

Кап. ремонт мунициlldЛL,11ого жилого фонла (утепление торuов )

Кап. ремонт муниципаJlь}ло|о жилого фонла (реrионт, балконов )

Ведение лицевых счетов нанимателей жильтх помещений
Llветочное оформJlен,ие оl,раялений
Санитарное содержание Школьный ]-

Монтаж узлов учета
ИТоГо:

Финансирование из обJlастного бюдrкета:
* субсидии, связанные с приrйенением Iосударственных реIу-

лируемых цен на теплоtsую энергию
- компенсация часl,и затрат/ связа},Itlых с упJlатой лизинго-

вых платежей

Сумма в рублях
11 506 з00,00
з4 2|з 846,2L
49 12в 955,6в
5 4в1 51з,75
бз1 71з,12
17з 561,з8

L \82 зз2,L8
взв вв9, з5

2 t45 BBL,]2
41 9 2з6, 9а
5в2 01,1 ,92

з5 70з 112,5в
450 715,з9
224 1 66, 4а
в 99 4 з2,2а
695 48з,6з

2 9L5 000,00

4 бз0 651,в5

з 591 42g,69

з 5з1 150,00
14 175 045,00

997 500,00
4вб вз2,ав
576 196,4а

2 2з5 196,00
зз0 з 62,22

17в 4а1 248,25

2 159 62в,6а

Средt-tесписочIIая числеLlt-Iост.Ь рабо,JаIощих без совмес,IИт]елеЙ за ol],*

четный период{ сост,авила -9fз2, чеJI . (за 2 01З r,од 10 0 9 чеJ] . ) Срелгlемс:-
сячная заработI-Iая плата на 1-го рабо,II-rика - 24 691 руб., зэ CoOтlI]eTl(\l *

вуIощий перио/l гlроlIlJIого гоJlа_ 22 0 в 9 руб . Рост к ypoBHIo прошлоr,о r,OJla

сосIаtsил -]-1 li.

За оТЧеl.tIый 1lерИоД ПрИt]ЯТо - 1ВЗ чел., УВоЛеНо _ 202 чел., IJ Т'оМ

числе по собствеI{Ltому желанию- 160 чеJl . / за нарушения производствеl{}]ой
дисциплины- з2 чеJ]. / текучесть кадров составила -2а , а % (в 2а\З 11 .

Zаtvъ).

Основными задачами предприrIтия rтIзляIот,ся:
содержа}lие жиJIИLцttоrrО фоttда в техниЧесl{И исправном состояILIии;
выработка ,],еilJIовоЙ эItер]_rии по раЙону;
обеспечение пот]ребителей комплексом услу1, в област,и тепJIоснабжени.яl:

на нужды отопJIеI]ия и Г]3С;
эксплуатаL\иrТ l

установка / эксгlJIуат аL\ияl ремонт котло]з : ItароRыХ / ВОДОГРеЙFli,IХ; 1'РУ-

бопроводов пара и Ilоря{чей IзоJ]ы;

размещеI{ие об.t,сктов FIаруж]iой peKJlaMb] И иIlформации на т,еррит,ории N1()

<<Киришский му}tиципаJ]ьr,]ьтй раЙон>> ;

моFIт,аж/ peMoIlT ,Iеплосетей L{а ,Jерритории 1rорода и р,lV-



- обесПечеItие (]а]Iитарноr,о состояниr{ мес|Г общего ].]олЬзованиЯ 13 ЖИJl};tХ

домах и придомоI]ьiх территориях;
* содержание rlapKolз и скrзоров Ilорода;
- обслуживаI-1ие Ilородlскоrrо 11JIяжа;

- обслуживаi-iис городского т,уаJIет.],,
* уличl-{ая уборка ]rородских ,l]ерриторий.

За счет пJlа,r.ожой потреб.и,r,еJIей жиJIиIцllых усJlуг в сумме 10 з? 6 , 9

TbiC. рублеЙ, iз ,IoM числе: I,lJ{аты за каtiи,I,аJlьFIый ремонт собс,I,веrlt,Iиt<оl]
жилых помешlеliий ]з сумме 1О I4B ,1 тыс. ру(lлеЙ/ пJlаты за КЭIIИТlЭJll>ItlэlЙ

реМоНт ареl{ДаlГороlЗ НеЖИЛLIх 1lоМеU]'еНИй - I'/B,2' 'ГIэIС. рУбЛеЙ| а Цаi{Же бIОJl-

жетного финаlrсирования в сумме 26 925, В тыс. рублеЙ выIIоJIгIеFIЫ CJle*

дующие рабо,l,ы llo каtlитаJlьному ремонl,у жиJIиlцIjоIо фонла:

Мрес Меропр}rяIЕ,I4е
(вид работ)

стоимость
работ (ру6,)

Uьъем
работ

4

Ед.
иэм

Обцвя
площадь /

м2

ИсryочЕик финав-
сирования

1 2 з 5 6 7

л. БестYжевых .It. 9-T:lil

утепление
торцевых
се кций

679 900.00 5,00 м2

Бюлжетные с]эе.iI-
ства в сумIvlе
14175045,0руб.

средства aобст,-
ЕеI]никоЁ l] сl/ч
lие 745055,0
руб.

л з5 бп 760 2в0.2,7 2з7,85 м2

Ленина д.25-тlП 760 04в,41 2з1.56 tl2-

R. набеDежная л. З0*,I4Il з82 4]з,40 l2I, 6 l12

зб з78 587,71 L20,15 lл2

в Мопопежный l. З-.t'бП 116 739,90 :0,5 l,n2

Б. плавнишкий д, ЗO-t,4il ,] j9 794,09 IZ'9, iL м')

й п. З4-т,l Tl

,],lo ] aэ оо 25в,58 м2

Б. Плавницкий д. 4-лФlп звб 2з7, t0 L41,86 м2

Б.Плавницкий д.4.-лфlП з86 2з7,10 141, в LuL2

Vл.Д. Бестужевых д, 27-T1I'1 410 1б4,04 1з1.5 м2

Нефтехимиков л, 2 6-,rбIl з9в 254, 96 tl12

Нефтехимиков л. З1 1п 701 46r.48 2з5,5з м2

Энергетиков .Lt. 14 -т4ГI 800 298,зз 215,а2 !,д2

ул. Энергетиков JJ. 2З-,т'7Il 800 298,зз м?.

ЭнеDгетиков д.2 i-'-T1 l l69 499.99 з4з,59 l12

ЭнеоI_отиков л,2'| -т2 1 169 500,01 з4з,59 la?

Б - ппавнишкий л. 16*,i,1 1 100 в00,00 з44,00 м2

Б,плавницкий д.l6-т 1100 800,00 l1l пп м2

Б. плавниllкий л.26 -,rI L 100 в00,00 з44,00 м2

Б _ Ll,павниtrкии л. Za,-a,z L 100 в00,00 з44.00 l12

итоr,о

герме тизация
мехпанеJIь нь]х

стыков

14 92L 100,00 4,7LL,BL 62,191 , а7 I?-

a леи з0 1970 9з4,54 2228 ,95 пм
Бюджеl,ные ср ]]a]

в сумме
46З0651, В5 руб,
ср-ва собствеri,
ников 24З'7 18,52
руб.

п 48 910 56в.80 11в6.15 пм

г роев д. l4
1 992 861 . аз

1 98з, 9 гlм

ул. Восточная д.24 (лодхии) зi1 900, с0 6]а пм
ср-ва собстt]
мкд

итоIо 5 \sб 2"l0 , 3,7 60 69 2007в,81 \2

В. набе]эежная д 2-а LJr замена лиф-
тового обо-
рудоваl,tия

i в58 500,00 1 шт
Бюджетныс сред
ства З5Зi150,0
руб, ср-ва соб
стtsенllиксts
1В5В50,0 руб.В. Набережная д. 20-2,tI 1 858 500,00 1 шт

ито!о 3 717 000/00 2 22a1,I8 |]

пр . Ленина д. 9

ремонт бал
Ko}toB

i 050 000,00

Бюджетн aр- ь.]
997500,0 рr-О,
ср-ва собсl,Еaii
ников 525с0,0
P_y_Q. _ _

ср- ва ссОa,],.л . Ми}rа д, 16 226 00с,00

5



м 5
754 000, tj0 мкд

итоr!о 2 0з0 000,00 8667,04 10

Б Мопопехный л. .l 0
ремонт кров-
IIи

70в 181,71 51] м2
Бюдже т11 ср , Е a]

З59I429,69 гJуб,
ср-ва Coбc,ll]Cit
никоъ 1в9о2,?,, 6?,

руб.

пр. Ленина д. 4 1568 966.60 950 м2

комсомольская д. ] 0
-] 50з з04 91 а \n2

итоIо з 7в0 452,з1 э л11 7з38,71 15

11 L1 косметиче*
ский ремонт
л/кл
2, З, 4пол

о22 617,00 м2

ср-tsа собстпоt1
ников МКЛ

1,1

12 514,00
м2

в набеDежная д.6

косметиче *

скиЙ ремонт
.п / Klt

628 бз5. зв
м2

косме тиче-
ский ремонт
п,/кл 5 , бtlo:r

l 42 420, 00
\n2

l2

замена окон
на лестнич-
ных клетках

167 755, в8
м2

1t]

косме тиче -
ский рел:снт
л /кле ткr1

2в5 989,00
м2

вост 18

ремонт IlaE-
ДУСа/ ДС:]

раб Ic ,rэaтн
к_с

99 119,00

tl2

.п 5з

pel{cНT Tal{
б},тэа i-:э
э Te)iia

26 ]00,00
м2

2 045 410,26 26la8 ,96 10

чл. Мира д.14 заL4ена ВДЭС
1510 000,00

Ср,ва собстRеt],-
Llиков

1 510 000,00 4з46.09 11

пр. Ленина д.2В-11l15под

замена,:нке-
нерны:с сетей
хвс

409 зOв,18

за},1ена 14I]xe-
нерных сетей
цо

875 691,8] ср -ва CorjCT j]O]1

ников МКД

пр. Ленина д.5-д}]ороваrI
часть

замена инжс-
нерных сетей
цо

500 000,00

пр.Ленина д.56 замена хвс L12 629, с0

1 в97 629,00 11 228 11

11 JlФ
Ремо}lт фаса
да

108с 609,80

ср-ва ссбстl]a]11
ников !lКД

72

ул Ленинградская д.-7
?п Б? 66-69

PeMoItT фаса з81 007, 10

м 6 45
Ремонт Фаса
да

112 ]8з,10

Восточная д. 18

устроиство
навеса, ко-
зырька

81 0]2,96

ул. Мира д. 1 6*
41 .49,54. 5в. 57. 60. бз

ремонт фаса
да

509 900,00

2 тбц вз2,96 ба64, в2

итого з,1 252 694,9о 1548з6,68

Установлоtiо в мIlогок]ЗаРТ'ИРLIIэIх домах 5 i] общедомовьlх гIрибороВ y.{{:,1,.j

тепловоЙ энергIии lta сумму- 9 2З1 ,2 т,ь]с.руб.

За отчетнIпй r]ериод выгIоJIIIены сJIедlуюпlие работ,ы 1]о текуш]ему peMo11,|,y

жилищilого фоrrда на сумму -- бЗ LB4,'l тыс-руб.
объем Стоимость

(ру6. )

-часrгичньЙ ремонт кровли хозяйственЕьI!.I способом 22Оа,бм2 1 1о9 IO2,4

-уtrепление учасtrков чердачных перекрытий Еад квар- 11152 м2 692 з52,О
тIZграми по адресам:

-утепление внутренних углов квартуrр: 2 ЗIпт 90 5"l 4 , а



-герметизация стыков панелеи :

-ремонт козьц)ьков:

-стяжка балковов:

-ремоЕт лестЕичных клеток]
Ул . Советская д. ] 7 ti*д 5; пр . JIениtrа дt . З л*ll2 ;

Пр.Ленинад.1З п-дl45; у.lr.Itефтехимикоtз д- 21 п-д5;
У.п.Нефтехиl,мков л,22 tt-лl;пр.Героев I\.29 п-д З;
Ул.Строителей д.14 lt*Jtl;б.МолоJ]сэiкtlыЙ л.9 rr-дI 6;
Ул.В.Наберехнаr] Jl. _]0 п-:tl;ул.Ilиоllсрсl(аrI д. 5 rr*:l1;
Ул. ГIионерская д.'l tr-.,lt1.; уJI .Л. Бесr,ужевых д. 17 r,t*JtЗ;

Ул. Романтиков ,ц. 1З гl-:l 4;ylI . Энерr,ет:иков д. 9 rl-Jt l

-замена участков трубопроводов каналI4зации в подва-

лах:

-эамеЕIа трубопроводов холодЕого водоснабжевия Еа по-

липропилен в подвалах/ квартирах:
*заявочвьй ремонIЕ, стояков по квартугра!{ / сталь /:

-иэгоtrовлеЕо w уставовлеЕо деревянlrъIх дверных бло*
ков/ Еолотен

-olrpeмorrlгItpoвarro входных дверей в жилых домах
tотремоЕтI4ровано oKort

*иэ]fоtrовлеlrо и усtrановлеllо оконных блоков, форточвых
блоков / око!tных рам

-выполнен ремоЕт/ окраска Фасадов домов

-выполнена покраска цоколей домов

-выполнена покраска малых форм/ металлических огра-
ясдевий

-изготовлено и установлено металлических дверей

-изгоtrовлено и установлено жалюзийных решеток

-установлено ограждений газонов

-ивготовлено и установлево почтовых яцрtков

-ямочнъй ремонт придомовой

-ремонт колодцев:

- бевонlтроваЕие подвалов :

-восстановлеrIие пересечек
сетей:

Еерритории/ оtгмосток

после ремонта инженерЕых

4'7мп

II9l'д2

L9M2

В911,54м2

210 З , 0мп

4 В 0 9, бЗмгt

29Зl,Вмп
101шт

210шт

2ЗВ шт

254 uт

бВ 4 , 62м2

64З,Вб м2

2ЗбЗ,9 м2

] 69 rrrT

715шт

47Змп

бВшт

2645,2 м2

L2шу

В5Вм2

946м2

52. 0в2,60

з5 в19,0
9 500,0

,710 в46,9в

2. Iз8 751, 0

5 94з 924,а

225 з1 -з ,,l
зз7 0з7,0

з57 бз0,0
з95 975,4

Bi]0 з62,а

бзб 696, 6

70 В24,6С)

2зб 900, 0

2 1з1 ?,59 , о

1 зв5 6,70,0

7З5 а42,С)

107 576,0

По благоусrlройс,_t,tзу гopoJl.jt была гIроRедIе}l.] следующая рабо,rа:

1 904 544,

1з4 12,4,

456 0*lt],

з62 04з,

2 195 бвз, fз?,

2,1 з35 710, з0
,т
1

*воссЕаЕовление газонов:

ИТоГо:

5'lЗ-/ ,2 tл2



Прочие lзиJ.ll)l раОот }ia сумму: З5 В49,0 тr,lс.руб.

Кроме того/ выращеI]о цве,I,очIIОй р;rссаJIы ,- ]- 9В 514 шт.
посажс]lIо цвеT,ов , 259 514 шт.
посажеtIо кусто]з - З 61 шт .

посажеilо лерсIJьеI] -l 0 шт.

За отче,],itьlй 1lериод проt]одиJIись работы 11о благоусlгройст,,tзу ],opoJ-l*-

ского гtляжа IIа пJlоIцади З га.
регуляlрltо проi]одились работы по саIlит,арr{ому содержанию гороJlскоI.о

т,уалета.
УличнаяL уборка городlских ,:.ерри,лорий о(]ушlес,.гВляласЬ на гIJIохiаJlИ (]

усовершенстtзо]з;]]{}lым покрыlгием/ LзCeTro * 5 9в , 4 тыс. кв . м/ в том r]исJl()

убираемая мехаLlи:]ированным сl]особом- 45в , б r]]ыс. кIз . м
Службой иttфо5rмации И рекламы 1]роRодIиJIасЬ работа по угlорrlдочеllиlо

организаr]ии вrl()шIIIей рекламь1 . За 2014 гоJ] бы;tо обработано 264 заявки 11.]

раЗМеЩеНИе обТ,еКlГоГз / ЗаКJl]оЧеFILI лоГо]зорГп L] КОJlИI]еС'IlВе _ 19 шIТ' .

основt:ые Cpc]:ICTBa / введенные в эксшJIуаI,ациIо за периоJ] с

0t.0I.201-4 Il, гlо З1.12.2а14 ]r.

За счет собственных средств/ ру6.: всего: в т.ч. сЕроительсtrво:

Автомобиль УА13-З90945 r,рз lЗ 559 УВ 41 4О5627,'J"2
Автомобиль УАЗ-З90945 грз В 55В УВ 47 4О5627,L2
Автомобиль УАЗ*З90945 грз ts 557 УВ 41 405627,12
Автомобиль УАЗ*З90945 r,рз В ] 49 УХ 41 427LL8,64
Машина для обработки ,r,руб

"Мангуст-2-электро" 1220З3,9О
Клупп ручноЙ эJIек,грическиЙ СУП]iРТРОНИК 2000
в пластм. ящиl(с, ]]S1)'| l11 /2-2+ 4t29'l ,ОЗ
Трубогиб ручttоЙ L,иJ-lг)авJ]. POБYJ]JI "E",
с закрытой рамой З / 8-2 713З9 ,8З
Оборудоваl:ие "'l'срмиttатор*4М" 250000,00

Итого: 2tз46,70,"76

Реконструкция за счет собственных средсЕв/ ру6.:

ТС магисТРЭЛlэ Совстскаяr 2Тп - к4с 1L54724,25 tL54724,25
ТС Ленина 25 (Y'I4J11 -,Мо.подежlIIэtЙ 10) 2850198.56 2850198,56
ТС Мира 29 (врс:зка Мира 2,-| * Мира 29) 17115З2,58 1711532,58
jlacocLIarI ст,агttlия'l'I]*З (Узе.гt присоедиIIеr{я
насосной к т,/,lрасс:с) з9в8672,6з з98в672,6з

Итого: 97O5l28 ,о2 9'lO5L28 ,02

За счет бюджетньж средсtrв/ ру6.:
i,lагистральная теIIJIоI};}яI трасса ['РЭС*ТП-З (горо:t) :

обратный трубошроl]оJ1 от ,Iочки А дtо Т'I]-З
(рекогlструкциrl ) ззз525]_5 , 9з ззз52515 , 9з



Т/с ул.Нефтехимиков от, камеры 1KMII до
2кмн

Итгого:

,Щиз ель -эле ктро с,1, аlJl{иrI
дгу Ад-200с-т400-1I?м1 з
тепловые сети
rrp , Ленина д . 14 (нехилые г]омсulеi-rия )

ул.ЛениНград]скаrl , J,l . З (нежи"rtые ttомеtiiеrtияt)

у.тl .Мира, Д.10 (ttежи,rlLIе помеlllеttиrr)

Итого:

Всего:

ХарактерисЕика основных Фондов

KaMepIrI
9751101,69 9751_101,69

4зlо36t7,624зtозбL1,62

Передача от УП/ <<КУМИ Киричrское городское поселенуtе>>, руб

Наличие octlO1]I]blx фоt-tllов на 1-1ачаJlо
на KoI,{cll

Прибыло ОФ за r,oJ.{

Выбыло оФ за год
остаточная стоимос,l,ь оФ на 01,01 .

Износ с начаJjа эксI]Jtуатации
Коэффициент изllоса
Ко:эффишиен,.г ]-rоJlilос,j,и

Заrиена участка
до жилого дома

l-toc,l]bIo 160 п.м

тегlJ]овых сетеи
пl0)O Tjэ mпlzб вryJ ! !

Ilo уJI . lЧира от
ГII1У-и:золтяiIJии Ду

жиJlи[lliо ()

хозяtйсlt,tзс;
в5 з00,6
в5 ]99,1
2 9з2,6
2 цз4,1
22 9,/2,з
сa с.,)г ()
аa aZ.v t а

1з,2,
?-6 ,8

Сумrиа
тыс . руб
без liлС

2в 994,]8

9 ]5\,1

91 6,€)

2 в5а ,2,

з 98tJ, -l

2aI4 г
2aL4

15 r,

1091126,55
56504787,98
1з00000,00
760000,00
7 6868 ,44

59"lз2782,91

LL46,76L99,з,|

T,t,tc. руб.
l,ыс. руб.
lгыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

u

z

528087 45 ,64

Тепло-
снабжение

1 0 61 126 ,,1
l I12 4з0,9
111 ,74з,6

4з9, 4

з69 450 ,,1
ва2 9в0,2

бв, 5
з1,5

и ремонтному фондуМероприятия по
а) по участку

э нерг оре сур с о с б ерея( ению
теплосллабжения гороJlе

I-1аименование работ

Рекоrзструкция магистральньiх т,епловых сетей от ГРЭС-19

{црrдlз_т_е учас,{ке _91 т. А 4" II]_19_ор_е1ц!I1_Jgyэ9цр9е9ё_
. Рекоtлструкция т,рубопроводов тегlJIовых сетеЙ по ул. Неф-

по yJI . Советская до камеры 2 К.С из труб в ППУ-

.Ду,_?!!ду
Замена участка

У'1'4JlЗ Ду 200мм
тепловых сетей по пр. Ленина от камеры
I,]t ввод в д{ом] 1,Iq2З проlг,lтженностью

жилого
2 О 0лим

Реколtструкция узла
аюшlей станции 'III- З

ныЙ ремонв СТГ. Капитальный
тей t-to Во.ттховской Набережноrz

присоединениrl трассьт ГРЭС*Город i{

peMoI]T магис,I,раль ных теп-
пол путеIlроводом из труб

Nрп/п

1

Бюджет.
до г. Ки

2

Бюджет.
техимико

з

нт стг.
дома Nsl З

изоляции

4

нт стг.
УТ4Л1 до
(180,6)м

5

нт стг.
дома N!2'7

п,Iэот,яжен

6

нт стг.
подкачив

1

Капиталь
ловых се
в 1lПУ-из9о"rуlцlrrа,Ду б00мм_ 4 в19,5



по городу беэ НДС:
с |1дс

б ) ГIо y.1;1g,loy тегtJlосltаОх{еFIия t-loce jlKoB

|1аимеr:ование рабо,r

д. Пчева
Бюджет. Замс,на в ЦТ'П тсlt.ltообменljика

Бюдхсе.л. Замена насоса ГВС CR З2-5 с часl,от1-1ьlIй преоб азователем
Бюдх<ет. Замсrlа сетевых насосов LPlOC*2aa 1.2
Бюдr|(еЕ. Замена rрубопровоJ{ов теплообменника к бакам -
аККУМ) 1}IJ.ГaL_
Бюд*еТ. Режимttая rjаJlадка 1{oTJla т,ткV*З, 0 с т,оре.пкой на резерIr*
ном тоI]ливе

Е."rф -З""-;r; 
""."".-r[.щ", на тепловых сетях

п. Пчевжа

l эз zlo,,_
Iq?_u;:,,",

Суллма
Tbic. руб с

ндс

24s,
,Ц1,
дa)

t 0j,

15

,_ _2?,,8
|2I, I-;r;

2

!з_
49

Бюджет. Замеttа гlасоса KOTJIOBo1,o KoIiтypa Iц]rlо ]L 80/14 5/2
Бюджет. Замсl-та арматурь1 1]о.цоподогр€во!lсJIIэLiои усllедоед4

Бюдrкет. Замеllа гlодпиточ}tоIrо насоса Clt 45-2
Еýд* 9 т : _!Э,,. 

. 
1 ],u_p 

. ц.. u *!_ц9у!Luц_е_ Hlr о i1* б е ;_9 11 + q19 9 jl I _дьд9е

Е ари ф . З u 19 IL.__o gjg. r.5 1, у_чц9l9_ _оЭ 9 р l]ё 9 Е g I1Lяl

Капитальный ремонт.
ТариФ, I]ала/lсlчные работь1 систеNы ,I'_дп.лоснабжегlия поселка с ус-

Еýцтg.1"_"l1неl9зр9р9_1и е -_ о Ф а 9f " ф- gудт э*,
Залrена I,ooeJIKr] OiLon Gir.P-150M rrа ноI]ую аI]алоr.ичную r.ta котле
КВ-2, 0NlBT,

22
Бюдхет. Зашtеttа горе-rIки Cilrcn i.P зOOМ с соriутствующим оборудо*
ванием котла 3МВт

2з Бюджет. Заtlена кс\4плек,I)/iэlци)a ксте-rЬНсiго об]руJ{ования
Водi"?.З-urraii;-" 

"р "" 
Й -О ii .r о n RP 1 5 О l"4 с с olly т с т tз ующим о б орудо -

вЭНИСrч] KoT:ta 2У]Вт

Т"рrО. Эuс,r-р,r-- .роrо7 . nu ,-- , 
-,-,. 

-9--о; ,руб;,
ТариФ. Замеt,tа комплектуr]Iцi,lх оборуJIоl]аl,{ия т,еI1.]lовых сетеи

П. Будогоt,,,*

гп{И. 
- йд;ъ;. Приобретение и мо}{таж насоса с частотньrм преоб-

азоватеJlем

Бюджет. Замс:t-Iа tlacoca вну,IреннеIо контура ТР 100*22 а / 4 1, 5КВт

Бюджеш. Эксгrертиза котJIа VITOMAX 200

Бюдясет . Замегl;: 4 -х аварийrlых трубок котла VI TON{AX 2 0 0

Бюдх< е : . 
__З 

а м_е_ i {.a а рма т ур ы 
__R_од 

о г1 о д о lpsj_a ]; ::|! ц zi,yý fзд9р_ к и

Бюджет. lrежимная наладка котла VI'IOL{AX 200

Тариф. Заrиеt.lа комплектуIоIJIих котельноJrо оборулования

Б;;;;"; ъ;;;";, - 
З "," "., "Б,ii", *' уo,*" ]-,i ;;, ;о о о б ор удо в а I{и я

Йрr О.' З 
"oo. 

i, о 

" li* "' ЙЙ;' ;. Гqgдд9:: _.. Тi:-дiэФ ",
Школа. Тариф. Замена коNпIJIектуюl1,1их KOTeJlbI]oгo оборуд9в.rния

Модульная. Тариф. Замена комплектующих котельного оборудова-
ния

41 ,э__,
60

I4

400

lýЭ1.,

l14

111 4,з
59

96з, ]

39_а.Ц_ _

50

ИТОГО по поселкам с НДС:



R том числе Бюлжет посеJlеьtии:

Установлено узJlов учета тегlловои энергии ]]а
5В штук J:Ia 5В х,/домах (всего 204 п_i,1,. /

65з5,02

вводах жилых домо]з
ts]а L11 ж/домах) ;

необходимо:
з4925
з 492.5

54ъ
4tзz

На преJ,{приrllгиИ постояI-tl]() проводIит,ся работ,а/ направленFiаяI

шение сбороIз коммунальных rt;tаrтежей с населения, Общая сумма
нос|гИ населе}tиrl по опла,Jе жиJIищно-коммунальных услуг на 01

составляет 1зб 520,6 тыс. рублей (в т. I-{. просроченная
тыс. рублей) .

В 2ОIЗ г. обlцая :заJlолженность сос,IавJIяла* 11 4 551,7 тыс.руб.,
ченная
-52 ВВ1,4 тьLс.руб.

}Ia yJTy,a -
задоJlжеIl-
.01.15 г.

17 05,1, в

просро-

Проведены следуIощ4е мероприя|Еия по сниrкению
шению сборов с населеl{.ия:

2,а\

I 262 пл.
З 102, 5 тьiс.руб.

562 шт,
12 650,0 тьтс.руб,

62 чел.
54€э,4 тьтс.руб.

не было

ВЗ шт.
1 569,4 тыс.руб.

З91 кв.
2 6?,1 , б тьтс .руб.

З0 кв.
67З , 2 тьтс. руб "

15 кв.
З11,7 тыс.руб.

46 кв,
4З4,1 тыс.руб.

1ЗЗ чел.
t 929, 4 тыс.руб.

25 кв.
6'1 2,В тьтс.руб.

задолхсеI{ности и улуч-

З г. 2-014 rl.

1 285 шт.
З 645,З тыс.руб.

7 60 tItT .

14 894,5 тыс.руб.
54 чел.

бЗВ. 9 тыс. руб.
не было

94 шт,
2 ЗВ0 ,2 тьtс.руб.

16З кв.
1 521 ,1тьтс.руб.

ЗВ кв,
бL1 ,5 тьтс.руб.

16 кв"
614,1 тыс"руб,

10 кв.
21 9,6 тыс. руб.

102 чел.
З 7З5,5 тыс.руб.

2'l кв.
1 69 , 9 тыс. руб.

- оформлено прелупрехrдений об ответственности
за HecBoeBpeMeHFtyIo оплату
- офорлrлено заяв-гIений на удержа|tие текуцих

п.lrатежеЙ из заработной платы по месту работы
* отправлены списки дlоJlжников по месту работы

- исковых заявлений l{a выселение ,за неуплату
в суде

- коЛИЧеСТI3о СУДебttт,Iх исков It доJlжникам

- отключены долж}{ики от элект,роснабжениrt

- произведеIlо полкJlIочений с частичной оп-

лат,ой

- произведено I]одкJIIочений с поJli]ой оплат,ой

-отключены доJl)tllики от r,орячеIо водоснаб*

жения
* заключено со]lJIашеrIий по поr,ашению задол*
же н ности
- осуществлено рейJ.Iов с судебньIми прис,Iа*
вами

Основt.lые IlричиFIы невозможt-Iостrи взыскаFIиr]
за ЖкУ с HaceJlellиrl:

залолженности 1,]о огIJ{a]ц,()

- несоВершенс,]]]зО федеральноrrо законодатеJIьс,Iва;
- слабая работ]а судебньiх приставов Ilo взьlсканиIо задолженности (rtс-:рио-

дическИ направлr{Iот]сЯ жалобЫ LЗ Управление федеральноЙ службы судеrir{ьlх
приставов России по JIенинградскоЙ области)

За 2 014 год насеJI(]нию:

l1



- по жилищr{ьIм услугам

- по теплоснаб)sени] r]ород;i

- по теплоснабжению поселков

начислеIlо /

тыс. руб,

зз9 092, в9

2в1 f]B9,7

зз ,/]в,65

оплачено /

тыс. руб.

зз2 071, в4

в 201З году

2в2 Iз1-, в2

в 20LЗ году

з0 114,8в

в 201З году

% сборсllз

9J ,99"

oQ ?92v, J а

9t], 0z

9в, Oz

в9,2.ъ

вв, t]?

ПроверкИ налоговОй и бухталтерской отчетносlt|уI за 2014 год:

шениеtlg

п/п
Проверяюuрtи

орга$
Предмет проверки Ре

1

ИФНС t-to Ки*
ришскому
району

* Налог на имущество: 
l

^ '2r^1:. 
, 1:::u""n,9 мес. 2014г. l неТ

- ltДС: l4 кв.2а7Зт., I Hupyr"",
1 -4 кв. 2а74 г. , | "е"

I

* Транспорlгtтый FIалоГ 
2074г,, l ::;u,"",* l1алоr. на прибы,lrь : 

l

,,".'.\b'r ni.', l :::u"""'
Паясtления по чб"rrпur'. 

I

I3ъtручка о,], реализации прочеf,а имущества (маrе - 
|

риаJIы на сторану) | покупнъlх товаров за 207З"., 
I

9 Mec.2014l,., 
]

i

* I]стречнаr{ гlроверка по Виноr,радову Н.И. за | Нарушеttи

2,о11- 2оlзr,L., |""
i Нарушени

- ВстреЧная1 проВерка пО Мякипlеву В.О- за пери- | нет

од с оl.о1 .2OI1 по З1 .I0.2O14r-., 
l::;u*."'

* Встречная проверка по Bo.iTKoBy С.В. за 2О1]- 
l201Згл., 
l

I* Разверну,l,ое пояснение по закJIIоченньIм госу- 
|

JIapcTBeHHbIM (муниципальньrм) r<oLIT,paKTalл за б 
|мсс.2Оl4г. l

J
гу-лро Фсс
рФ

* }ЗыезднаrI llpoвepKa правильности расходов на | 
Нарvшени

выпJlату сl,рахового обеспечениrt по обязательно_ l нет

му социаль}tому страхованиiо lIa случай uгеrе"r,о* 
|

нетрудоспособности и в сIзязи с материнством за 
|

период с 01. 10.201З по З1,I2 .2аLЗ, , 
I* Выездная проверка IIраВильностИ расходов на 
l nuorrr"",

выплату страхового обесtlечениr] по обязательно- l ;;;'--
му социальLIому страхованию на случай времеr+ной 

|

нетрудоспособносrи и в свя:Jи с материнством за 
|

rIериод с 0] .01.2014 по З1.0З .2aL4. , 
I

l 
"uou,u..,,,- Камералt,ная проверка гIравилIьности рзýходов l __

и

11l]



на выплату страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством за период с 01-.01 ,2aL4 по З0 .09.2014.

нет

4

Управление
ПФ РФ в Ки-
ришском
районе

- ,Щокументальная проверка справок о заработке,
предоставленных для расчета,I,рудовой пенсии

застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования. /

- Документальная проверка обоснованности вклю-
чения сумм заработной платы (доходов/ возна-
грах(дения и т. п. ) в сгIравку для назначения
(перерасчета) пенсии|

Период с 01.а9.1994 по З1,12.1996т.,
Период с 01. а6.199З по З7.12.7996r, ,

Период с 07.а7,1997 по З7.12.1992т,.,
Период с 01,02.1995 по З1.72.7996г.

Нарушений
нет

залиечаний
нет

5

Управление
Федеральной
слухбы су-
дебньтх при*
ставов по
Ленинград-
ской облас-
ти

* Проверка бухгалтерии
правильности удерх<аний
ментам

предмет полноты и
исполнительным доку-

на
по

За}4ечаний
нет

В 2OI4 годУ на предприятиИ проведено 19 камеральных налоговых
проверок по вопросам правильности исчисления и своевременности уплать]
налогов.
С 24.02.2OL5T. и по настоящее время иФнС по Киришскому району проводит,
на предприятии выездную налоговую проверку по вопросам правильности
исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) всех на-
логов и сборов за период с 01.0I -20L2л. по зl,L2.201Зг. , по ]tалогУ на

доходЫ физических лиц (налоговый aгeHT) С 01.12.20!2т. по з\.12.20t4т,-

[иректор МП "ifiилиlцrrое хоэяйстt,во" С . А. Дроздов

lз


