
   

 

               Итоги отопительного сезона 2014-2015 г. по ИП Захаров Д.А. 

 

 

 

           ИП Захаров Д.А. предоставляет коммунальные услуги (отопление и 

водоснабжение) для населения и соц.сферы по МО «Галкинское сельское 

поселение» 

 За отопительный период 2014-15 года выработано котельными 6449 Гкал. На 

сумму 13465 т.руб. полученные средства израсходованы на  

Закуп угля-8718 т.р 

Электроенергию 1414 т.р 

Зарплату с отчислениями 2684 т.р 

Общехозяйственные    354 т.р 

Прочие       290 т.р 

     В связи с программой энергосбережения большая работа проведена по 

замене электрооборудования как на котельной так и на водонапорных 

башнях : 

   За отопительный сезон получен перерасход угля в количестве 400 тн.по 

следующим причинам: 

1. тепловые сети плохо утеплены местами совсем голые ,  частично требуется 

замена сетей в связи с износом 

2. котельная с.Кочневское часто устраняли аварии –  утечка котлов 

приходилось котлы тушить   воду сливать из системы  проводить сварочные 

работы и вновь нагревать весь объем воды. 

3.  население пользуется водой из системы отопления особенно вечерами и в 

выходные дни котельная постоянно на подпитке . 

 

  Неплатежи населения за предоставленные коммунальные услуги приводят к 

трудному финансовому положению-  ежемесячный сбор с населения 85 %  по 

100 тыс остается  долга ежемесячно так просроченная задолженность по 

населению на 22.06.2015 года составляет 633 тыс.рублей. 

   Работа с должниками проводится: 

 выписываем предупреждения об имеющейся задолженности с 

указанием срока погашения долга 

 списки должников печатаем на обозрение 

 передано дел в суд на 13 человек сумма 190 тыс.руб 

( 2 должника погасили полностью задолженность ) 

 Много должников, проживающих в муниципальном жилье- с нашей стороны 

было обращение  исх № 41 от 31.03.2015 года к Главе поселения как к 

собственнику жилья с просьбой о взыскании задолженности с нанимателей 

жилого помещения. 

              Пока долги только растут с 139 т.руб увеличились до 241 т.руб. 

 



 

  

Неплатежеспособность или нежелание населения оплачивать коммунальные 

услуги привели к Кт. задолженности за уголь – 2587,3 т.руб 

                                                        Электроэнергию- 270,5 т.р. 

                                                        Материалы -  209,8 т.р 

                                                          ИТОГО       3067,6 т.руб. 

 

За летний период (670 х 3=1983 т.р) полностью не погасить кредиторскую 

задолженность                (3068-1983=1086 т.р)   поэтому чтобы не сорвать 

сроки начала отопительного периода 2015-16 г. мы обратились  к Главе 

поселения с просьбой о выделении муниципальной гарантии и надеемся на 

положительный результат. 

 

 

       Для дальнейшей стабильной работы в предоставлении услуг отопления и 

водоснабжения необходимо: 

 

1.замена котельной с.Кочневское. 

2.замена подающей трубы отопления с .Кочневское  

3.замена тепловых сетей п.Калина 

4.частичная замена тепловых  сетей с.Квашнинское 

5.установка задвижек на каждый многоквартирный дом. 

6.установка задвижек на водопроводных сетях. 

7.установка счетчиков на воду и тепло. 


