
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от16 июня 2016 г.                                                                                                                         № 317 

г. Красноперекопск 

 

Об итогах работы муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-

эксплуатационного объединение»                   

за пять месяцев 2016 года  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                                        

и дополнениями), Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных                                 

и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Республики Крым от 21.08.2014                         

№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями                                         

и дополнениями), п. 44, п. 45 ст. 46  Устава Муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым,  Решением 12 сессии 1 созыва от 29.01.2015 №150-1/15                  

«Об организации управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Отчёт руководителя  муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное 

объединение» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым об итогах работы муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

эксплуатационного объединения» за пять месяцев 2016 года  принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителю  муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

эксплуатационное объединение» (Абдукадыров Э.Т.) принять меры по обеспечению 

рентабельной работы предприятия, погашению кредиторской задолженности, взысканию 

дебиторской задолженности, усилению исковой работы в части погашения убытков прошлых 

лет, эффективно использовать муниципальное имущество. 

3.  Постановление вступает в силу после его подписания. 

4. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации Гаврильца С.Б. 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска            И. И. Яцишин                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата 

С. В Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации 

С. Б. Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

Ю. В. Витовтов 

 

Начальник финансового управления 

М. В. Полюхович 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству 

С. А. Марюхненко 

 

Начальник 

организационного отдела  

О.П. Савенко 

 

Главный специалист  по вопросам 

правовой работы 

И.Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Отчёт руководителя  муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

эксплуатационное объединение» муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым об итогах работы муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-эксплуатационного объединения» за пять месяцев 2016 года 
 

      В соответствии с Уставом предприятия муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение»   обеспечивает содержание жилых домов и придомовой 

территории в надлежащем техническом и санитарном состоянии.  

         Основным видом деятельности предприятия является управление и эксплуатация жилого 

фонда. На основании решения собственников многоквартирных домов МУП «ЖЭО» является 

управляющей компанией в 148 многоквартирных домах. В 7 домах, где собственность 

муниципального образования превышает 50%  и выставленных на открытый конкурс                                

на основании Постановления главы администрации города №368 от 16.10.2015 года МУП «ЖЭО» 

является временной обслуживающей  организацией.  С 01 августа 2015 года предприятие на 

основании протоколов общих собраний собственников заключает договора управления                              

с собственниками многоквартирных домов. По состоянию на 01.06.2016 года МУП «ЖЭО» 

заключило   3264 договоров управления.   

С 01.08.2015 года на основании Постановления главы администрации города Красноперекопска 

№270 от 24.07.2015 года установлен размер платы за содержание общего имущества МКД в  

следующих размерах: 

Жилые дома с лифтами и мусоропроводами – 14,42 руб/м2 с НДС 

Жилые дома с лифтами без мусоропроводов – 13,81 руб/м2 

5-ти этажные дома без лифтов и мусоропроводами 

С подвалами и чердаками – 10,64 руб/м2  

Без подвалов  чердаков – 10,48 руб/м2 

Без отопления – 10,40 руб/м2 

5-ти этажный дом с шиферной кровлей (ул.Калинина,8) – 10,15 руб/м2 

4-х этажные дома – 10,40 руб/м2 

2-3-х этажные дома – 13,45 руб/м2 с отоплением и 12,82 руб/м2 без отопления 

Дома пониженной степени благоустройства (общежития: ул. Ломоносова,3,7, мкр. 2 дом 16, мкр. 2 

дом 10) без  центрального отопления – 9,93 руб/м2 

Микр. 1 дом 12 общежитие (газ и центральное отопление) – 10,59 руб/м2 

Размер платы, установленный собственниками МКД (протоколы общих собраний): 

Микр. 1 дом 7 -9,94 руб/м2 

Ул.Толбухина,2-11,45 руб/м2 

Ул. Толбухина,6 – 12,13 руб/м2 

Ул.Менделеева,4 – 8,76 руб/м2. 

В соответствии с утвержденным размером платы МУП «ЖЭО» за 5 месяцев текущего года 

выполнило следующие работы по содержанию общего имущества МКД: 

1. Замена трубы холодного водоснабжения и отопления  - 727 м.п.. кроме того за счет 

материалов заказчика 76 м.п. За счет материалов  собственников выполнен капитальный ремонт 

лежака холодного водоснабжения микр. 1 дом 18: заменена 275 м трубы.  

2. Заменено 64 ед. запорной арматуры, 

3. Замена труб канализации – 160 м/п, кроме того за счет материалов заказчика 115 м.п. 

4. Выполнен аварийный ремонт мягкой кровли – 960 м2 

5. Проведена замена 2167 ламп в местах общего пользования, 14 автоматов,350 метров кабеля. 

6. Удалено 17 деревьев, кронировано 20 деревьев. 

7. Выполнен весенний осмотр технического состояния  155 многоквартирных домов с 

составлением актов технического осмотра. 

8. Проведена дезинсекция 165399,2м2  и дератизация 92090 м2. 



9. За 5 месяцев проведена проверка ДВК в 129 домах в результате которой было проверено 

19712 колодцев  протяженностью 280145 метров. 

10. Ежедневно проводится уборка придомовой территории. В апреле-мае были выполнены 

работы по ремонту малых архитектурных форм. Проведена стрижка газонов 383954 м2. 

11. В 1 квартале проведены работы по уборке кровли, подвалов и чердаков. 

12. Еженедельно проводится подметание лестничных клеток с предварительным увлажнением. 

В виду отсутствия технических возможностей услуга по ежемесячному мытью лестничных 

клеток не выполняется. Начиная с августа 2015 года проводится перерасчет. 

13. Ежемесячно выполняются работ по прочистке водоприемных воронок. 

14. Обеспечивает работу 26 лифтов. В круглосуточном режиме работаю лифтеры. В 1 квартале 

2016 года за счет средств предприятия было проведено освидетельствование 7 лифтов. 

Потрачено 136500,00 рублей. При плане в тарифах 112385,00 рублей. 

За 5 месяцев текущего года в аварийно -диспетчерскую службу поступило 3121 заявка, все заявки 

выполнены. Чаще всего заявки поступают по вопросам отсутствия света и засорения канализации, 

в период отопительного периода это течь приборов отопления. 

По состоянию на 01.06.2016 года на предприятие поступило 789 обращений собственников, в том 

числе 305 обращений – течь кровли. Все обращения обработаны, заявители получили ответ. За 5 

месяцев 2016 года МУП «ЖЭО» провело перерасчет за неуказанные или оказанные не в полном 

объеме услуги на сумму:270224,25 рублей, в том числе: работа мусоропровода 23321,21 рублей 

(микр. 1 дома 1 и 1а), течь кровли – 192,22рубля, работа лифтов- 55320,13 рублей, уборка 

лестничных клеток -  191390,69 рублей. 

В течении 2016 года МУП «ЖЭО» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду  планирует 

выполнить следующие работы по содержанию общего имущества МКД: 

 Холодное водоснабжение – замена 2918 м.п. трубы, запорная арматура – 222ед. 

Отопление -  замена 1316 м.п. труб, запорная арматура 430 ед. 

Канализация – 555 м.п. трубы, 67 полуотводов, 42 тройника,20 переходников,51 муфты 

Внутренний водосток (ливневки) – замена 15 м погонных. Выполнить работы по ремонту кровли 

6015 м2, Провести работу по остеклению подъездов – 317м2.Провести формирование крон – 234 

деревьев 

  Так же  в июне-августе 2016 года будут выполнены следующие работы: завоз песка в 115 

песочниц,  стрижка газонов площадью 383954 м2 – 2 раза, работы по санитарному содержанию 

мест общего пользования: мытье стекол, мытье перил, входных дверей, обметание пыли с 

подоконников и потолка, мытье стен. 

 Проблемы, связанные с управлением МКД: 

Требуется проведение  ремонта 290852м2 (155 МКД) фасадов зданий с заделкой щелей и 

трещин и утеплением. На сегодняшний день необходимо  первоочередное проведение 

капитальных ремонтов аварийных балконов 178 шт. и  закрепление железобетонных парапетных 

блоков 6 домов (сдвиг парапетных блоков в плоскости фасада, разрушение, выветривание 

цементно-песчаной пастели опирания блоков), капитальный ремонт  117497 м2 кровель МКД. 

Внутридомовые сети водоснабжения и канализации, ливневок, газоснабжения, электроснабжения 

в домах старше 30 лет имеют износ свыше 100%, требуют проведение  капитального ремонта в 

полном объеме.  Требуется замена внутренних водостоков в количестве 950 м. Все лифты 

эксплуатируются свыше 25 лет. Требуется экспертное заключение о техническом состоянии 19 

лифтов. После получения заключения необходимо выполнить ремонт лифтов согласно актов 

экспертного заключения. Предварительная сумма необходимая для проведения экспертного 

заключения 370,5 тыс. рублей. 

 Санитарная очистка города: 

Предприятие подало уведомления в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования по Крымскому федеральному округу на осуществление деятельности в сфере 

захоронения отходов 4 класса опасности 14.04.2015 года регистрационный номер 91-532/0003-

140415.   01 июня 2016 года МУП «ЖЭО» получило лицензию на осуществление деятельности по 

транспортированию  отходов 4 класса опасности.  



По состоянию на 01.06.2016 года   МУП «ЖЭО» заключило договоров  на сбор и вывоз 

отходов в количестве  10,824 тыс.шт, в том числе: 

- население, проживающее в МКД-9,195 тыс. договоров; 

-население, проживающее в домах частного сектора – 1,354 тыс. договоров; 

-юридические лица – 0,275 тыс. договоров. 

Население, охваченное договорами- 23,786 тыс. человек, что составляет 91% от общей 

численности населения города. 

На территории многоквартирных домов и улиц частного сектора  для сбора ТКО оборудовано 58 

контейнерных площадок, на которых установлено 111 контейнеров объемом 1,1 м3 и 55 

контейнеров объемом 0,75м3. Также в  5-ми  9-ти этажных  домах оборудованы мусоропроводы 

(17 мусоропровода).  

Вывоз твердых бытовых отходов от населения осуществляется ежедневно.  Сбор и вывоз 

крупногабаритных отходов с территории МКД производится по мере накопления, но не реже 1 

раза в неделю. 

 Сбор и вывоз отходов от юридических лиц осуществляется согласно графиков вывоза, 

сформированных на основании заключенных договоров. 

За 5 месяцев 2016 года МУП «ЖЭО» вывезло на полигон ТБО 23,3 тыс. м3, в том числе: 

От жилого фонда- 17,6 тыс.  м3 

От нежилого фонда-5,7 тыс.  м3 

При заключении договоров  до принятия Республиканских норм накопления предприятие 

руководствуется нормами накопления, утвержденными решением исполнительного комитета 

Красноперекопского городского совета №119 от 30.06.2009 года. 

Стоимость вывоза 1м3 отходов с 01.08.2015 год с НДС: 

-для потребителей, которые пользуются контейнерами МУП «ЖЭО»- 152,57 руб/м3; 

-для потребителей, которые имеют свои контейнера – 98,12 руб/м3. 

Тариф на сбор и вывоз ТКО установлен Постановлением главы администрации города №270  от 

24.07.2015 года. 

Стоимость захоронение отходов с НДС за 1м3: 

-для всех категорий потребителей – 26,22 руб/м3; 

Тариф на захоронение отходов установлен  приказом №3/3 от 29.01.2016 года Госкомитетом по 

ценам и тарифам Республики Крым. 

В среднем стоимость услуг по вывозу и захоронению ТБО для населения, проживающего в МКД 

составляет: 

-для домов без мусоропровода – 25,63 руб/месяц с человека, на 1м2 жилого помещения 1,26 

руб/м2 в месяц; 

-для домов с мусоропроводом – 20,93 руб/месяц, на 1м2 -1,04руб/м2 в месяц; 

Для населения, проживающего в домах частного сектора: 

-32,78 рубля/месяц с человека ( контейнерный сбор); 

-22,80 рубля/месяц ( прямой сбор). 

Сбор и вывоз отходов с территории города осуществляется 6  мусоровозами: 1 мусоровоз КО-

413(на базе ГАЗ)-боковая загрузка, 4 - KBR-PK10 -(на базе КАМАЗ-43255)-задняя загрузка, КО-

503 – 1 ед (боковая загрузка). 

Проблема, связанная с вывозом ТКО: в виду отсутствия планового количества контейнеров  

объемом 1,1 (под новые мусоровозы) необходимо 162 контейнера по факту 111 контейнеров. МУП 

«ЖЭО» вынуждено для вывоза ТКО с города использовать дополнительно мусоровозы КО-413 и 

КО-435, что не позволяет составить экономически- обоснованные графики вывоза ТКО.  В связи с 

чем предприятие несет дополнительные затраты связанные с эксплуатацией старой техники. 

Планы на 2016 год: организация вывоза ТКО с населенных пунктов Красноперекопского района, 

что позволит создать дополнительно до 4 рабочих мест, получить дополнительный доход, а также 

снизить экологическую нагрузку на Красноперекопский район. 

 

 



Благоустройство города 

24.02.2016 года МУП «ЖЭО» в результате проведенного конкурсного отбора получателей 

субсидии заключило с управлением по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации 

города соглашение на выделение субсидии  по выполнению работ по благоустройству города. 

Объем заключенного соглашения 13049,3 тыс. рублей. В рамках заключенного соглашения МУП 

«ЖЭО» выполняет следующие работы: 

Озеленение: 

Ежедневная уборка газонов: -45652 м2 

Уборка газонов парка К и О – 99308м2- 2 раза в неделю 

Ежедневная уборка дорожек в парках, скверах – 15628м2 

Ежедневное обслуживание игровых комплексов 

Сбор и вывоз мусора 

Скашивание травы на газонах: по состоянию на 01.06.2016 года триммером выкошено 141079 м2, 

осталось выкосить 210145м2, трактором с начесной косилкой выкошена территория парка 1 раз 

или 36000м2, осталось выкосить еще 3 раза или 162616м2. 

За 5 месяцев 2016 года удалено 1,754 м3 деревьев, осталось 98,2м3, проведено формирование крон 

44 деревьев, осталось 56 шт. 

Проводится прополка клумб и цветников: разовый объем обработки 1026м2. 

Улично-дорожная сеть: 

Ежедневная уборка дорожного покрытия-27658,32м2 

Один раз в неделю – 38590,9м2 

Очистка закрытых ливнестоков -  вычищено 90 закрытых ливневых колодцев 

Осмотр и протирание знаков дорожного движения – 151 знак в месяц. 

Кладбище: 

Ежедневная уборка территории кладбища 

Ежедневная работа смотрителя кладбища 

В рамках подготовки территории кладбища ко Дню памяти выполнены работы по уборке секторов 

кладбища, вывезен мусор 48 ходок, скошено травы 33600 м2, выполнен текущий ремонт 

элементов благоустройства на кладбище: побелка забора, домика, покраска ворот, скамеек, 

постамента, ремонт туалета.   

Дренажные насосные станции: обслуживание 3 дренажных насосных станций, в мае проводился 

ремонт оборудования на ДНС . За 5 месяцев 2016 года на работу оборудования потреблено 30215 

кВт электроэнергии на сумму 147,5 тыс. рублей. 

Наружное освещение города: 

Обеспечение работы наружного освещения города. Протяженность сетей 24 км. В режиме 

освещения работает 404 светильника. За 5  месяцев 2016 года проведена замена 175 ламп, 

выполнены работы по ликвидации нарушений электросети  на 9 км, в рамках ежемесячного 

обслуживания проводятся работы по проверке крепления светильников, проводов. За 5 месяцев 

2016 года для наружного освещения потреблено 59,9 тыс. кВт на сумму  102,9 тыс. руб. 

Содержание ливневых канализаций: 

Ежемесячно уборка открытых ливневых канализаций протяженностью 3764м.п.:                             

ул. Морская, ул. Железнодорожная, ул. Мичурина. 

Содержание территорий свободных от застройки: 

Ежемесячная уборка в соответствии с техническим заданием 1216,7 тыс. м2. В апреле-мае 2016 

года скошено 276,7 тыс. м2. 

Содержание фонтана: 

Обеспечения работы фонтана: фактически работал в мае 2016 года  8 дней. Потреблено 

электроэнергии для работы фонтана 437кВт на сумму 2132,5 рублей 

В рамках технического задания планируется выполнить следующие работы по благоустройству 

города: 

Скашивание травы на газонах триммером – 210145 м2 

Скашивание травы в парке трактором навесной косилкой – 162616 м2 



Формирование крон деревьев -  56 шт 

Валка аварийных деревьев- 98,2 м3 или 50 шт 

Обработка клумб – 1026 м2 17 раз до конца года 

Полив зеленых насаждений с помощью автомобиля 

Подчистка обочин от нанесенного грунта – 4143 м.п. 

Закупка противогололедной смеси -104 тонны. 

Покос территорий свободных от застройки – 325,7 тыс. м2 

Нанесение горизонтальной разметки в августе 

Установка знаков дорожного движения -17 шт 

 Кроме того предприятие оформляет лицензию на деятельность по перевозке автобусным 

транспортом и планирует организовать работу по перевозке пассажиров е городским транспортом. 

 Предприятие обеспечивает безопасность производства, охрану окружающей природной среды от 

загрязнений  и других опасных условий. 

По состоянию на 01.06.2016 года на предприятии работает 252 человек, в том числе 119 женщин.  

Фонд оплаты труда  работников за   5 месяцев 2016 года составил 17883,03 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата работника за 5 месяцев   2016 года составила 14192,00 рублей, 

что выше показателя  за аналогичный период 2015 года на 4972,00рублей  или 53,9% 

Предприятием получен   доход при плане 23385,2 тыс. рублей  фактически составил   23308,3тыс. 

рублей, в том числе от предоставления услуг 22680,0 тыс. рублей. Основной причиной 

недовыполнения плана по доходам: 

-проведение перерасчета за услуги по содержанию общего имущества МКД на сумму 228,9тыс. 

рублей без НДС. 

-сезонное снижение объемов вывоза отходов производства и потребления; 

-выполнение работ по содержанию объектов городского благоустройства за счет собственных 

оборотных средств за январь и до 24 февраля 2016 года. Договор на содержание объектов 

городского благоустройства заключен с 24.02.2016 года, работы выполненные предприятиям в 

январе и  до 24 февраля ,в доход не учитываются. 

 

 

Директор  МУП  «ЖЭО»          Э.Т. Абдукадыров 


