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Отчет управляющей компании МУП «Диксонбыт»
за 2011 год
Основания для выполнения отчета:
Выполнение отчета осуществлялось в соответствии с Жилищным Кодексом РФ. Отчет
составлен на основании данных бухгалтерского учета за предшествующий период. При
уточнении данных бухгалтерского учета в налоговых органах возможно внесение не существенных изменений в отчетные показатели.
Основными задачами в работе МУП «Диксонбыт» являются:
бесперебойная работа инженерного оборудования в многоквартирных домах согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда;
качественное оказание услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства с соблюдением правил и норм технической эксплуатации и санитарного содержания жилищного
фонда;
улучшение качества оказываемых услуг.
В рамках отчета освещаются следующие вопросы:
Анализируется исходная информация об уровне обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества
многоквартирных домов.
Предоставляется экономические показатели и смета затрат
финансовохозяйственной деятельности МУП «Диксонбыт» за период 2011 года
Предоставляется перечень, состав и периодичность проведения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов за 2011 год.
Предоставляется перечень фактически выполненных работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, а так же обеспечению комфортных условий проживания населения.
Законодательные и нормативные правовые акты:
При выполнении отчета МУП «Диксонбыт» руководствовалось следующими законодательными, нормативными актами Российско Федерации.
Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.
Методические документы:
СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»;
Методические рекомендации по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства, утвержденные приказом Госстроя России № 81 от
31.03.1999г.;
Нормативы трудовых и материальных ресурсов, по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, разработанные центром муниципальной экономики;
Рекомендации по нормированию труда работников. Занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России № 139 от 09.12.1999г.;
Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт
жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя России № 191 от 22.08.200г.;
Сборники тарифно-квалификационных характеристик профессий рабочих ЖКХ, разработанные Центром нормирования и информационных систем.
Настоящий отчет основывается на характеристиках многоквартирных домов в гп. Диксон, по площадям жилых помещений, мест общего пользования, придомовой территории, чердаков, технических этажей, материалам стен, кровли, году постройки, этажности, наличия внутридомового оборудования и электрических устройств.
В управлении МУП «Диксонбыт» находится 11 жилых домов, общая площадь которых
составляет 22 062,2 кв.м., жилая площадь - 16 701,9 кв.м, в 335 квартирах проживает
608 человек.
В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, ежегодно проводятся работы, обеспечивающие нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период: а именно гидравлические испытания, ремонт и наладка системы центрального
отопления в домах. Ведутся работы по остеклению окон лестничных клеток, ремонту,
утеплению подъездных дверей, утеплению чердаков.
Все ремонтные работы по содержанию общего имущества жилого дома, в том числе технических помещений, чердака и крыши, и техническому обслуживанию общих коммуникаций, расположенных на первых этажах и чердачном помещении дома производятся силами МУП «Диксонбыт»
на денежные средства, собираемые с населения по
статьям текущего ремонта. И зачастую из-за больших сумм задолженности населения
по оплате за услуги, мы не имеем финансовой возможности проводить, те или иные ремонтные работы.
Юридическим отделом ведется работа с гражданами, имеющими задолженность по
оплате услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества. За период 2011 года
по 15 заявлениям вынесены судебные приказы о взыскании задолженности на сумму
185 618,48 рублей. Подано 24 заявления на выдачу судебного приказа на общую сумму
– 376 227,74 рублей.
Также сотрудниками юридического отдела ведется работа по заключению соглашений с
жителями «О добровольном погашении задолженности по внесению платы за жилое помещение и услуги по ремонту и содержанию имущества», за 2011 год заключено 7 соглашений.
Паспортной службой ведется работа по оформлению и выдачи регистрационных документов. За период 2011 года поступило запросов от граждан и организаций на получение документации общим количеством – 1427 запросов, подготовлено и выдано - 1406
документов.
В связи с отсутствием финансовой возможности создать на базе МУП «Диксонбыт»
круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, для непрерывного контроля работы
инженерного оборудования жилых домов, санитарного состояния придомовых территорий и выполнения заявок населения. В настоящее время прием заявок в дневное время принимается на телефон мастерской 2-42-62, в ночное или нерабочее время на телефон 8 905 999 41 50.
За период 2011 года в адрес МУП «Диксонбыт» поступило в общей сложности - 2077 заявлений от граждан проживающих в муниципальном жилищном фонде на проведение
ремонтных работ, а так же на предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций, из
них:
Система отопления – 526 заявок;
Система холодного водоснабжения – 308 заявок;
Система горячего водоснабжения – 189 заявки;
Канализационные сети – 250 заявок;
Электротехнические работы – 448 заявок;
Работы в местах общего пользования – 356 заявок.
Из общего объема заявок граждан поступивших в наш адрес, нашим предприятием
выполнено более – 88 % , что составляет 1835 заявок.
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Экономические показатели:
Все показатели в смете доходов и расходов указаны без НДС
За 2011 год в качестве дохода начислено 13 801,1 тыс. руб.
Доходная часть сформирована за счет:
- начислений нанимателям жилых помещений по оплате за содержание и ремонт общедомового имущества муниципального жилого фонда – 4 687,5 тыс. руб.;
- начислений компенсации выпадающих доходов по услуге содержание и ремонт общедомового имущества муниципального жилого фонда – 9 113,6 тыс. руб.
Фактические расходы Управляющей организации по оказанию услуги по содержанию
и ремонту общедомового имущества составили – 15 463,10 тыс. руб. Расшифровка произведенных расходов приведена в прилагаемой Фактической смете затрат за 2011 г.
При анализе финансового состояния Управляющей организации необходимо обязательно учитывать фактическую оплату, поступающую от нанимателей жилых помещений, поскольку в статье доход, указывается доход при 100% уровне платежей (доход по
начислению). На 01 января 2011 г. общий долг нанимателей жилых помещений по
оплате за содержание и ремонт общедомового имущества составляет 602,3 тыс. руб.
Дальнейшей целью МУП «Диксонбыт» является повышение качества обслуживания
населения в соответствии с нормами, повышение уровня технического содержания жилищного фонда, надежности инженерных систем, содержания придомовых территорий, улучшение системы санитарной очистки. Уменьшение обращений граждан путем
качественного проведения ремонта и технического обслуживания жилых домов, применение современных технологий, 100% выполнения заявок, поступивших от населения.
МУП «Диксонбыт» за период 2011 года, выполнялись следующие виды работ по содержанию и текущего ремонту общего имущества:

МУП «Диксонбыт» за период 2011 года, выполнял следующие виды работ (по содержанию и текущего ремонту) жилищного фонда и обеспечению комфортных условий
проживания населения.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАНОВЛЕНИЯ В ТП УФМС
Регистрация по месту пребывания (временная регистрация)

Заявление от жильца. (от всех – дети тоже).
Заявление о регистрации по месту пребывания (на всех – дети тоже). Форма№1.
К/копия паспорта 1-2стр.(заверенная паспортистом.)
Стат. талон прибытия «П» - 12 (на всех – дети тоже).
Адресный листок прибытия «П» - 4 шт. (на всех – дети тоже).
К/копия договора найма.( заверенная паспортистом.)
К/копия заявления от жильца. .( заверенная паспортистом.)
Карточка прописки (оригинал)
Свидетельство № 00 о регистрации по м/ пребывания.
К/копия свидетельство о рождении (заверенная паспортистом.)
Заявление о досрочном снятии с регистрационного учет по месту пребывания

(на всех – дети тоже).

 Адресный листок убытия «В» - 4 шт. (на всех – дети тоже).
Стат. Талон убытия «В» - 12(на всех – дети тоже).
Регистрация по месту жительства (перепрописка)

Заявление от жильца. (от всех – дети тоже)
Заявление о регистрации по месту жительства (на всех – дети тоже). Форма№6
Сведения в налоговый орган МИФНС Форма РФЛ1 (на всех – дети тоже)
Адресный листок прибытия «П» - 3 шт. (на всех – дети тоже).
Стат. талон прибытия «П» - 12 (на всех – дети вновь родившие, прибывшие ).
 К/копия договора найма.( заверенная паспортистом.)
К/копия заявления от жильца. (заверенная паспортистом.)
 Карточка прописки (оригинал)
Паспорт.
К/копия свидетельство о рождении (заверенная паспортистом.)
Снятие с регистрационного учета

Заявление от жильца о снятии с рег. учета по м/ жительства. (адрес убытия)
Стат. талон убытия «В» - 12 (на всех – дети тоже).
Адресный листок убытия «В» - 4 шт. (на всех – дети тоже).
Расторжение договора найма жилого помещения (в комп.)
Паспорт
Карточка прописки (оригинал)
К/копия заявления от жильца. .( заверенная паспортистом.)
Обмен паспорта

Заявление о выдачи обмена паспорта Форма №1П.
Справка на 06.02.1992г.- проживал по адресу на 1992г. (на всех – дети тоже).
Адресный листок прибытия «П» - 3 шт. (на всех – дети тоже) - новая фамилия.
а) При изменении фамилии листок убытия «В» - 4шт. (старая фамилия)
б) К/копия свидетельство о браке, разводе.- заверенная паспортистом
Паспорт.
Фотографии – 3шт.
Квитанция (сбер. банк)
Карточка прописки (оригинал)
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