
О Т Ч Е Т
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ООО «Участок жилищно-эксплуатационных услуг №2»
за 2010 год

               Общество с ограниченной ответственностью  «Участок жилищно-
эксплуатационных  услуг  №2»  создано  1  июня  2009  года  для  осуществления 
функций управления многоквартирными домами , переданными предприятию в 
управление  собственниками  помещений  многоквартирных  домов  с  целью 
предоставления  им  услуг  по  содержанию  и  ремонту,  предоставлению 
коммунальных  услуг  и  осуществлению  иной  деятельности,  направленной  на 
достижение целей управления многоквартирными домами.
             В 2010 году на обслуживании ООО «ЖЭУ-2»  находится 73 дома общей 
площадью – 229,414 тыс.м2, в том числе:
           - благоустроенный жилищный фонд – 73 дома площадью 229,414 тыс.м2.
             В обслуживаемом жилищном фонде по состоянию на 01.01.2010г.  
проживает 9038 человек, открыто  4871 лицевых счетов.
             По результатам проведения собраний собственников в 73 домах общей 
площадью  229,414  тыс.м2  выбрали  ООО  «ЖЭУ-2»  в  качестве  управляющей 
организации.
              Для обеспечения содержания жилищного фонда в соответствии с 
требованиями  нормативных  документов  утверждены  тарифы  на  техническое 
обслуживание,  текущий  ремонт  и  санитарное  содержание  придомовых 
территорий. Начисление платы населению за жилищно-коммунальные услуги за 
2010  год  составили  123  504,5  тыс.руб.,  в  том  числе  бюджетные  средства  по 
возмещению  льгот  населению  по  жилищно-коммунальным  услугам   4815,0 
тыс.руб.
                  Доходы ООО «ЖЭУ-2» за 2010 год:                            
1.   Начисление платы за ЖКУ населению                       123504,5 (тыс.руб.) 
в том числе :  
               - капремонт                                                             5188,4
               - услуги по управлению жилищным фондом      4285,4
2.   Возмещение предоставленных льгот                            4815,0
3.   Финансирование из бюджета – всего                            4370,5
       в том числе:
3.1.           капремонт                                                              4050,5
3.2.           реконструкция                                                       -
3.4.           благоустройство дворовых территорий              - 
3.6.           ремонт жилья ветеранам ВОВ, вдовам 
                 ветеранов ВОВ                                                      - 320,0
4.   Кредиторская задолженность по бюджетным 
      обязательствам                                                                 -
5.   Прочие доходы (платные услуги ЖЭУ-2)                   5061,0
     Всего доходов:                                                             137751,0



             
                 Расходы средств по статьям:

1. Оплата коммунальных услуг поставщиков      85827,5
1.1.     водоснабжение и водоотведение                         15304,3
1.2.     теплоэнергия, ГВС и химводоочистка                70523,2
2.   Содержание жилфонда  -  всего                            
2.1. ТО, ТР жилищного фонда и санитарное содержание
        придомовой территорий  - всего                             28011,8
        в.т.ч.
2.1.1.    аварийные работы                                                2568,0
2.1.2     ТО жилищного фонда, обслуживание                1944,4
              счетчиков учета тепла                                      
2.1.3.    освещение мест общего пользования                   737,0
2.1.4.    санитарное содержание придом. территорий     6987,5
2.1.5.    ТР жилищного фонда                                          15775,4

2.2.  уборка лестничных клеток                                         2770,3
2.3.  обслуживание лифтов                                                 1593,2            
2.4.  вывоз ТБО                                                                    2102,7
2.5.  обслуживание газового оборудования                        282,2
2.6.  прочие                                                                           1963,0

 3. Осуществление функций управления                  11012,9  
4. Программы капитального ремонта                        8230,4
     в том числе:
4.1.    капремонт жилфонда                                              8230,4
4.2.    реконструкция                                                              -
4.3.    ремонт подъездов                                                         -
4.4     благоустройство дворовых территорий                    -

5.   Налоги                                                                         2604,0

Всего расходов:                                                             144398,0                            
          ООО  «ЖЭУ-2»  заключило  договоры   6  подрядчиками  на  оказание 
жилищных услуг.

            Услуги по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и 
текущему ремонту жилищного фонда и придомовых территорий осуществляет 
ООО «Альянс».
            По текущему ремонту жилищного фонда в 2010 году выполнены 
работы на сумму 15775,4  тыс.руб., в том числе по основным видам работ:

Виды работ Выполнение 
ООО «Альянс», тыс.руб.

Выполнение
ООО «ЖЭУ-2», тыс.руб.

штукатурно-малярные 1293,6 431,5



сантехнические 5980,7 3175,6
столярные 541,3 1117,6
кровельные 523,2 462,1
эл.технические 1263,7 435,9
благоустройство 467,5 82,7

ВСЕГО: 10070,0 5705,4

Выполнены следующие объемы работ:
1 Штукатурно-малярные, бетонные работы:

 - косметический ремонт подъездов 14 под.
 - герметизация межпанельных швов 2591м.п.
 - ремонт бетонной отмостки 410м2
 - ремонт козырьков входа в подъезд 20 шт

2 Сантехнические работы
 - ремонт внутридомовых инженерных сетей ХВС, ГВС, 
отопления, канализации

6,557км

 - ревизия и ремонт запорной арматуры 465шт
 - ревизия и ремонт элеваторных узлов 94 эл.уз.
 - смена вентилей 2382шт
- промывка внутридомовой системы отопления 951,96 тыс.м3
- замена отопительных приборов 46шт
 - теплоизоляция трубопроводов 225м.п.

3 Столярные работы
 - ремонт дверей, окон 323шт

4 Кровельные работы
 - ремонт кровель 1485м2
 - ремонт вентшахт 7шт

5 Электротехнические работы
 - смена электропроводки 2180м.п.
 - ремонт электрощитов 367шт
 - ремонт ВРУ 21шт
 - ремонт наружного освещения 165шт

6 Работы по благоустройству
 - установка и ремонт МАФ 141шт
- ремонт и установка ограждений во дворах 619м.п.
 - посадка деревьев и кустарников       -
 - завоз песка 15м3
 - завоз земли 3,5м3
 - валка и глубокая обрезка деревьев 200шт

    
          Выполнение аварийных работ, техническое обслуживание жилищного 
фонда, обслуживание счетчиков учета тепловой энергии    - 4512,4 тыс.руб., 



освещение мест общего пользования – 737,0 тыс.руб., санитарное содержание 
придомовых территорий –  6987,5 тыс.руб.
           Уборку лестничных клеток осуществляли 2 подрядчика ИП Райкова и 
ООО «Альянс». В 2010 году предоставлено услуг на сумму 2770,3 тыс.руб.
           Обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт и освидетельствование 
лифтового оборудования в жилых домах осуществляют 3 подрядчика: ЗАО ИЦ 
«Лифт-Сервис»,  ООО  «Абаканлифт»,  ООО  «КДК».  Количество 
обслуживаемых лифтов -23, в том числе подключены к системе комплексного 
диспетчерского  контроля  –  23  лифт.  Предоставлено  населению  услуг  за 
пользование  лифтами  на  общую  сумму  1593,5  тыс.руб.,  в  том  числе  ООО 
«КДК» - 756,9 тыс.руб.
             По договору с подрядной организацией АОО «Хакасгаз» произведен 
профилактический осмотр газового оборудования в 17,9 тыс.квартир на общую 
сумму 282,2  тыс.руб.
             Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет : МП «Спецавтобаза 
ЖКХ».
За 2010 год вывезено ТБО 13,2 тыс.м3 на сумму    2102,7      тыс.руб.
            Водоснабжение и водоотведение осуществляют подрядчики:  МП 
«Водоканал», ГУП РХ «Хакресводоканал».
            За 2010 год предоставлено населению города услуг по холодному 
водоснабжению  в  объеме  623,7  тыс.м3  воды,  в  том  числе  по  групповым 
приборам  учета  411,8  тыс.м3,  стоков  и  очистку  холодной  и  горячей  воды 
1016,0 тыс.м3.
             В жилищном фонде установлено 42 групповых приборов по учету 
холодного водоснабжения в 33 жилых домах, индивидуальных приборов учета 
3888 шт..
             Общедомовых  приборов  учета  тепловой  энергии  32  в  30 
многоквартирных  жилых  домах,  приборов   учета  горячей  воды  32, 
индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения – 3915 шт..
              Отопление  и  горячее  водоснабжение  по  жилищному  фонду 
осуществляет   МП «Абаканские тепловые сети».
               В 2010 году отпущено теплоэнергии по отоплению  57,424 -тыс.Гкал 
на  сумму  39703,4  тыс.руб.,  горячей  воды  -406,5  тыс.м3  на  сумму 
30819,8тыс.руб.
                С целью ресурсоэнергосбережения в 2010 году введено приборов 
учета  по  горячему  водоснабжению  в  10  жилых  домах   в  количестве  11 
приборов, установлено групповых приборов  тепловой энергии на 10 жилых 
домах.
                 В 2010 году по капитальному ремонту жилищного фонда освоено 
8285,56  тыс.руб.,  из  них  бюджетных  средств  -4050,46  тыс.руб.  и  4235,1 
тыс.руб.  –  средства  населения.  В  том  числе  по  видам  работ  данные 
представлены в таблице:

Наименование работ Всего В том числе:
насел. бюджет



Капитальный ремонт 8285,56 4235,1 4050,46
в том числе:
ремонт мягкой кровли 1636,23 782,12 854,11

установка  приборов  учета 
теплоэнергии  и   ГВС  в  жилых 
домах

219,64 76,65 142,99

модернизация (замена) лифтов 6429,69 3376,33 3053,36

         Доходы по ООО «ЖЭУ-2» составляют 137751,0 тыс.руб., в том числе 
платные услуги – 5061,0 тыс.руб.
          Доходы от платных услуг направлены на оплату работающих  по 
договорам  по  исполнению  платных  услуг,  покрытие  убытков  по 
коммунальным услугам.

               В 2010 году проводились мероприятия по снижению задолженности  
граждан за жилищно-коммунальные услуги.

 -  проводилась работа по разноске счет-квитанций силами работников ООО 
«ЖЭУ-2»;
 -     направлено в суд 9 исковых заявлений на сумму 294,58 тыс.руб.;
 -  судом рассмотрено 3 исковых заявлений на сумму 111,03 тыс.руб.;
 -   разослано  633  досудебных  уведомления  (заказными  письмами  с 
уведомлением);
 -  для  обслуживающих  организаций  ежемесячно  предоставлялись  списки 
должников за жилищно-коммунальные услуги.
           Просроченная задолженность населения по состоянию на 01.01.2011г. 
составляет 18 849,1 тыс. рублей.


