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В раý{ках заседанl,rя Совета мун. Бэлць от 2З.11.202| года со gтороýы
л,rушиципаqьных советников было дано пор},LIеIIне всеlи муýиципальным
предfiриятиям, предOстав}tl,ь инсРорплацию о,l,чё,г tl tlроизволственной
деятельности лредприrlтия за 9 месяцев 2а21 года, Во исполнения данного
поручения МП кЖКХ Бэлць> подготовил0 и предоставляет отчёт
производствеLII{ой деятельности предприятия за 9 месяцев 202I года.

В отчетном периоле преl(пр}lятие осуществля"ц0 деятеJIьнOсть за сче,г средств,
поступившлlх от населення в в}це ллаты за те,чнl.{ческое обслуживание доl\{ов и
внутридоIч{ового иIDкеI{ерl1ого оборуловашия; техническое обслуживаIIне
;tшфтов в с00тtsетствии с действуюIцими тарифамн; срелств от слачи в наеь{

муниципального имущества; средств от совь{естI:{ого тех}iического
обслуживания жклых дсl\1Iов; доходов от сказаýI.1я платных услуг юридl.Iческиhl
и физическим лицам; субсидий, фиiтаrrсируеIчlых целепаправлешIIо I{з мест}rог0
бюлжета на выполнение работ, не зацOженных в тариф, в gоответствии с

Постаirовлением Правительства ЛГ9 l9i от l9.02.2002 год&, а также на
санитарI{уrо уборку }f очистку в[Iутриквартальных территорлtйт мулIr,lц}lпия.

Согласн<r trперативныN{ данным бухгалтерской отчетнOсти, обrцl.tе дOхсды
fiрелприятия за 9 месяцев 20?l r,сlл сосl,авиJlи 27 040,9 "гыс. JIеев, Затраты l.t

расходы лOстигли 26 408,З Tbjc. jleeв. Резульt,ат финаrlсово-эконо]иической
деятельности предприятия составляст прибыл ь (д<l liа;tоl,сlобложени я) в разIч{ере
63?,6,гыс. JleeB.

!оходная часть (без ччета НДС) cocтoplT из следук)щ},{х 1.1cTotIH}IKoB:

1) доходы по деГлствуIOщиNI т,арифам: при l{iill}tслеl,ttlой cylv{N,rc 20 037,9 тыс.
леев фактические поступления сOсl,аt]илl.l l9 842,1 тыс. "пееI]1 а процент oгlJlаl,ы
в среднем достиг 99,0 О/о;

2) доходы 0т сдачи в ýаем ý{униципального }rмущества и сOв&tестного
тсхн}tчO,сксlго <lбслужиlзаниrl iкилых дOмOв: l 105,7 тыс. JIеев;

3) бюлже,гное финансирование: 5 184,9,гыс. jleeB;

4) ллатные услуги и ýрочие доходы: Il2,4 тыс. леев;
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В oT.teTHoM порЕодс на техническом обслужь{ваIIи}l I\4П (ЖКХ Бэлцъ>
находиJIось 4Зб жилых лома с 2l 809 квартир. Обlltая плоIJlадь муниципальног0
жилого фонда составляет 993,5 тыс. м2, когорая обслуживаlась коJIJIективом,
среднесписсчнаrI численность которог0 за отчетный период составила 288 чел.

[Iредприятие выполнило }Iамеченпые мероприятия по подготовке
муниl{ипального жиJIсго фонда к ссенне-зимIrему сезону 2021-2а22 г., прочие
зап;lанировашные работы, а такх(е бы-цлr flредгlриняты усиJIt{я по максимальнол,rу
выполпеIIию поручений и заявок, ll0ступивших в течеIIие всего времени.

В 0тчетно}.{ периоде выI]олне}lы слелуюпlие объешtы рабоr, ш0

обслуживанию и ремоFrту конструктивlIых элеме}Iтов жилых домOв:
* ремонт кровли: 14 860,7 м2;

- ремонт шиферной кровли: 3 05З,1 м?;

- ремсн"г мягкой кровли: l l 807,6 м2;
* peMorlT и замена окOн и дверей в местах общего пользованлtя: 87,3 м2;
* заь{ена деревянных дверей па l,{ет&цлнческие: 16 rшт,;
* герметизация можпанель}Iых стыков; 2 l00,0 м/п;
* ремонт подъездов: lб rr,rT.;
* репtонт, проt{истка водоотводящих систем жилых домов: 8 3,l7,10 мlп;

fi-тlя придания дсмаIvI I,Iового эстетического облика, долгосрочной защиты
конструктивных эJlемонтоR 0т воздеi.iствия погодных условий, в отчетном
периоде выполнены работы не только по установке вкодных козырьков из
мет&,IIопросРиля и шис|lера, но I|, по восстановлению элементOв входной
группы, а име}l}то: ремоIIт ступешей при входе в пOдъсrзл и п,цощадок
лестничных маршrей, а Tofot IIисJIе и с устеновкой llepиJl и пандусов, при
необходиý{ости.

Кроме вышеперечисленl{ых видоt] работ, работtlикап,tи предприятия
выпOлнялись рабtэrы по заý{ене пелены на кровлях, pe:\,toн],y обреrrrеl,киl замене
стролил, коньков, заIvlене :JoHToB над вентка}{алами, к-цадке, реN,{онтY
штукатурки вентканалOв, ремонт,ч полов и прочI{е виды работ.

В ходе подготовки L{униципалыIого >liи;lого tЬонда к oсе}ttlе-зимне:иу
пер}rOду бьlltи созланы условI{я для бесперебойиой rlодачи теплоносителя в

дома мункц}trlальногo жилого сРонда. Согласнсl те,чническсму регла]ý{енту по
содержанию и обс;ryживаIIиIо вIIyтридомовых систеь{ цеrIтраль}Iого отоплеt{ия,
произsодилась опрессOtsка и rrромыt}ка вну,гридомовых систем теtrлоснабжения
в 4l0 домах муниц}rпеrlьного жl.tjlиIJlного фонла.

Работниками службы по caltltTapHo1-1 уборке обеспечлtвалась уборка
l04,8 тыс. t12 лестллич}lых клстOк, 128 j\,1ycopoкaN.lep, порядка 800,0 тыс. l,t2

ilриломовь]х, а также 235,0 тыс.пr2 вну,грL{кt]ар,I]аJlьных терр}{торl.tй, с кOторых за

данный lrериод эваку}rровано 5005 м] )iлиtlнOг0 смста }.t листвы. К зиI!1е

пOдготовлсно бб тоtтlт песка.
Служба по техническOму обс;lуживанню лифтов МП кЖКХ Бэлць>>

выIIолниJIа рабо,гы пtr ,гехническоI\,,у обслyхtивал{ию н экспJ]уатац}tи l29 лифтов
ýlуниципального жи":Iог0 фонда. TaKiKe работникаrллt службы выпOл}Iялись

работы по техiлическому обслуживапиrо 2-х лиt}тов, принятых IlA сrбслухсивitнис
на дOгоtsорной основе с АВПК и эконо]\,{t{ческиtvl агенто]\{.
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Кропле вышеукаtзанных работ, предприятиеь{ выпOлнялись и другие
работы, не заложенные в тариф на техническое обслуживание и

целе}Iаправленно финансируемые шз MecTHoго бюлже,rа, в сtro,I,ветствии с
Постановлениеь,t правительства РМ Jф 191 от 19.02.2002 г., на обrцую сумму
4466,0 тыс. леев, в том числе:

- техническая экспертиза и сертшфикация лифтов 7:{ля rтpo,It хения срока }rx

эксплуатации - 464,0 тыс. леев;
- борьба с грызунами и насекоj!{LI]ии в х(илом фонде - 324,0 тыс. леев;
- благоустройство внутрикварт&rIьных r,ерриторий - 1666,3 тыс. JleeB;
- к(}мпенсирOвание выпадаюIцих лоходов - 296,,9 тыс. JIееts;

- Про.lие непредвиде}Iные расхсды (COVID-19) - 94,8 тыс. леев.
- уб орка внутриквартальных территор1,1й, вывоз
смёта на полигон - 1620,0 ,гыс. JIеев.

За счет бюджетного финансирования на выполнение работ по борьбе с
грызунами и насекомыми в жилом фонде выпOлнеItы работы пtr дератизации
l28 мусорокамер, дезинсекцуlи и дератизации пOдвальных помещеший ясилых

дOмоts муниципального жилиIIlLiого фонда, переданных в управJiение МП
кЖКХ Бэлць>.

За счет средств, выделе[IпьIх I{a благоустройство внутрикварталыlых
территорпй, выпоrlнены рабоl,ы по сOдержанию и обrlуrкиванило ранее
установленных игровых площадс)к и игровых элеN,lентов, гrроизводилось
заполнение песочЕиц песком, устан овл е н ы элеlчtенты благtlустро йства.

Не осталисъ без вI{имапия и жители многоэта}кных домов, чья кровля
нужлаJIись в срочнсм ремонте. В сlтчетно]\.{ периоде на эти цели прелгlриятиеIч{
освоеIIо 1766,3 тыс. леев.

К рискам предприятия следует отнести слсдуrошие факторы:
- снижение пJIатежесllособнос,ги насеJlеrн}lя, trбусловле}л}lое экOноi\,tиtlеским

кризисо}{ в стране и пандемиеЙ (COVID-19);
- рост тарифсlв на энергоресурсы, обусловленный нестабильностью курса

валюты;
- отсутствие fiроIр&мN,Iы капитальrlс}го ремонта ж}r.jlоl,о фонда на

государственном уровне, rt,го сушестве}t}lо затрудllяет эфrрективносl,ь

управления муниципальным жрlлиlц}lым t}ондом и привлеLIелIис иIlвес,l,иций для
выпол}Iе}tия даннOгtl tsttла рабо,г;

_несоответстt}ие утвержденнь]х тарифов на техническое обслуживание
жилых дOмов, его инiкенерного обсlрулования, а 1,ак)ке :,ариdlов на уборку
шридомOвых территорий к [lыI{ёшl}Iиlчl услOв}lя]l, и т,ребовапий действчlоII(еr,0
законOдатеJlьстtsа;

- изношенпый парк машин и оборулования.
Ослrовными задача}},r$л предпрI{ятLrя wа 202l год по-прежне}rу trстаIотся

гlоlцержанtlе ý{ун}rциIlаJIьного ж}lлого фо"да в техниLIески исшравноI\,{

сOстоянии, обеспечение уловJlетtsориI,L,JIьноI,о tРункltиоl,{ирования систе]\,l

}tнженерного оборудOвания с цеJtью бесперебойлtой лодачи услуг пOставщ}tков

ло коl{ечнOго пOтрсбителя, улучшепрlя KaI{ecTBa предоставленных услуг.

Управляlощий МП кЖ(КХ Бэлць>, 7'/Уi//"stс Кябуру т,и.
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