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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-

эксплуатационное предприятие «Строитель» (далее – ГУП РЭП «Строитель», Предприятие) 

создано 21 июня 1993 года распоряжением Комитета по управлению городским имуществом № 

242-р. Учредителем и собственником имущества Предприятия является Санкт-Петербург в 

лице Комитета по управлению городским имуществом. Предприятие находится в ведении 

Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга. Свидетельство о государственной 

регистрации № 3728 от 11.11.1993г.  

ГУП РЭП «Строитель» осуществляет организацию и выполнение комплекса работ по 

технической эксплуатации жилого и нежилого фондов, их текущему ремонту.  Предприятие 

осуществляет свою деятельность в Кировском, Московском, Адмиралтейском районах Санкт-

Петербурга. 

С 18 июля 2016 года и по настоящее время Предприятием руководит Верховский Андрей 

Борисович (приказ Жилищного комитета №649-к от 04.07.2016, приказ Жилищного комитета № 

695-к от 11.07.2017 г.).   

На Предприятии на постоянной основе занято 193 работников в 21 подразделениях. 

ГУП РЭП «Строитель» постоянно участвует в ежеквартальных «рейтингах управляющих 

компаний» Санкт-Петербурга и России. Рейтинг Предприятия ни разу не выходил из зоны 

«доверие». 

ГУП РЭП «Строитель» включено во Всероссийский Реестр социально ответственных 

предприятий и организаций. 

ГУП РЭП «Строитель» является членом саморегулируемой организации 

«МежРегионРазвитие». 

Юридический адрес ГУП РЭП «Строитель»: 198096, г. Санкт-Петербург, проспект 

Стачек, дом 75. 

Фактический адрес ГУП РЭП «Строитель»: 198096, г. Санкт-Петербург, 

Краснопутиловская ул., д. 4.  

Контактный телефон: 785-08-27, факс: 785-08-22, адрес эл. почты: 

inform.stroitel@gmail.com. 

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ОБСЛУЖИВАЕМОМУ ФОНДУ 

 

 

В 2017 году ГУП РЭП «Строитель» выполнял техническое обслуживание 290 

многоквартирных домов общей площадью 1 449,6 тыс.кв.м. в трех районах Санкт-Петербурга, 

из них 279 домов в Кировском  районе, 8 домов в Московском районе, 3 дома в 

Адмиралтейском районе.  

 

Таблица 2.1 

Жилой фонд Количество строений Общая площадь 

(тыс.кв.м.) 

На 

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

На 01.01.2018г. 

Всего Уд. вес 

(%) 

ВСЕГО 290,00 290,00 1 449,60 100,00 

Износ до 5% 0,00 2,00 175,10 12,08 

Износ до 30% 66,00 66,00 495,32 34,17 

Износ от 30% до 

60% 

148,00 146,00 729,65 50,33 

Износ более 60% 76,00 76,00 49,53 3,42 

 

mailto:inform.stroitel@gmail.com
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На рис. 2.1, 2.2, показана наглядная характеристика жилого фонда ГУП РЭП «Строитель». 

В таблице 2.2 приведены общие характеристики обслуживаемого жилого фонда. 

 

 
Рисунок 2.1  

 
Рисунок 2.2 

Таблица 2.2 

Наименование показателей Ед. 

изм. 
01.01.2018г. 

1. Количество строений, всего шт. 290 

- в том числе жилых шт. 290 

2. Общеполезная  площадь, в т.ч.  тыс.м2 1 210 

- в госсобственности тыс.м2 108 

- в частной собственности тыс.м2 969 

- в смешанной собственности тыс.м2 32 

3. Площадь нежилых помещений тыс.м2 101 

4. Количество обслуживаемых квартир, всего шт. 18 558 

- отдельных шт. 16 374 

- коммунальных шт. 2 184 
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5. Количество лицевых счетов шт. 24 614 

6. Число жителей чел. 51 237 

7. Обеспеченность жилищного фонда:     

-ХВС % 100 

-центральным отоплением % 100 

-ГВС % 74 

-газовыми колонками % 38 

8. Площадь кровли, всего тыс.м2 319,52 

-из кровельной стали тыс.м2 244,18 

-мягкая тыс.м2 75,34 

9. Уборочная площадь:     

   - дворовая тыс.м2 1 045,5 

из них убираемая механизированным способом тыс.м2 313,6 

    -газоны тыс.м2 441,52 

   - лестничные клетки тыс.м2 165,7 

 

На основании решения городской комиссии по распоряжению объектами недвижимости 

от 21.02.2013, протокол №2, КУГИ Санкт-Петербурга было издано распоряжение № 216-рк от 

21.03.2013г., которым за ГУП РЭП «Строитель» закреплены на праве хозяйственного ведения 

следующие объекты недвижимости: помещение 1-Н площадью 30 кв.м. по адресу: Санкт-

Петербург, бульвар Новаторов, д. 67, лит. А; помещение 2-Н площадью 30,1 кв.м. по адресу: 

Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 67, лит. А, помещение 32-Н площадью 215,3 кв.м. по 

адресу: Санкт-Петербург, Стачек проспект, д. 75, лит. А, помещение 3-Н площадью 56,5 кв.м. 

по адресу: Санкт-Петербург, Стачек проспект, д. 79, лит. А, помещение 4-Н площадью 12,1 

кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Стачек проспект, д. 79, лит. А, помещение 13-Н площадью 

30,5 кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Стачек проспект, д. 79, лит. А, здание площадью 88,1 

кв.м. по адресу: Санкт-Петербург, Турбинная улица, д. 12, лит. Б., Богатырский пр.д.48 

корп.1,литера Б, Богатырский  пр.д.50 корп. 1, литера Б, Богатырский  пр. д.52 корп. 1, литера Б, 

Мебельная ул д.25, корп.1, литера А, 6Н, Туристкая ул. д 11 корп. 1, литера А 2Н, Туристкая ул. 

д..11 пом.3Н, Мебельная ул. д.25 корп.,1 литера А, 1Н. 

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В ГУП РЭП «Строитель» используется только лицензионное программное обеспечение 

такое как: 

Операционные системы: MS Windows XP Pro, MS Windows 7 Pro, MS Windows 8.1 Pro, 

MS Windows 10 Pro. 

Офисные приложения: MS Office Standard 2007, 2010, 2013, Open Office.                  

Антивирусы: Kaspersky Free, ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

Программы ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство: 

- ИС «Рабочее место бухгалтера» 

- ИС «Генератор отчетов»  

- ИС 1С: «Плата за нежилые помещения»  

- ИС «Диспетчер ЖХ»,  АРМ «Диспетчер АДС» 

  (используют диспетчера АДС, регистрация, исполнение заявок, поступивших на 004  

   ГМЦ,  учет поступивших заявок). 

Программы, используемые в работе бухгалтерией Предприятия :   

- 1С: 8.2 «Зарплата и кадры»   

- 1С: 8.2 «Бухгалтерия»  

- ИС «Аргос Налогоплательщик»   
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Программы, используемые в работе иными подразделениями Предприятия : 

- Программа «Опрос» - удаленный контроль показаний и параметров тепловой энергии. 

Проводиться работа по тестированию дополнительных функций для регулирования параметров 

теплоносителя в реальном времени. 

- Контроль передвижения транспорта с помощью навигационных спутниковых систем  

   GPS и ГЛОНАСС, сайт www.tecont.ru 

- ИС «Smeta WIZARD»   

  (составление смет) 

- ПО «Контур» 

  (проверка компаний по ИНН). 

- Правовые системы: Консультант +  «сетевая версия». 

   (Законы, Постановления, Кодексы) 

 

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Прозрачность работы управляющей организации является одним из важнейших аспектов 

ее деятельности. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. 

№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами» ГУП РЭП «Строитель» создан 

Интернет-сайт http://гупрэп-строитель.рф. 

В 2017 году сайт ГУП РЭП «Строитель» полностью обновлен. На сайте размещена самая 

подробная информация о деятельности управляющей компании. Помимо обязательной 

информации (ПП №731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляемыми деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами»), публикуются еженедельные/ежемесячные данные в соответствии с поручением вице-

губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. от 13.07.2017 №06-16-234/17-0-0. В частности, 

как нововведение: 

- еженедельная информация о проведении текущего ремонта общего имущества 

многоквартрных домов  с фотофиксацией; 

- ежемесячная информация о выполеннии работ по благоустройству дворовой территории, 

о работе экомобиля на териритории района, о количестве поступивших обращений граждан в 

АДС управляющей компании и количестве выполненных заявок, о работе по погашению 

кредиторской задолженности, о проверке внутриквартирного газового оборудования. 

В 2017 году большое внимание было уделено сайту ГИС ЖКХ: на него был 

консолидирован существенный объем информации. Однако на сегодняшний день в 

соответствии с частью 10.1  статьи 161 Жилищного кодекса РФ были изменены порядок, 

состав, сроки и периодичность размещения в системе информации о деятельности по 

управлению многоквартирным домом.  

Предприятие несет обязанность по размещению информации на таком электронном 

ресурсе как «РЕФОРМА ЖКХ». 

Раскрытие информации производится согласно ПП №731 от 23.09.2010 г. «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляемыми 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами». На сайте происходит регулярное 

обновление информация по домам, выполняемым работам, коммунальным услугам  и др. 

 

В таблице 4.1 приведены основные сайты, на которых размещена информация о 

деятельности Предприятия. 

 

 

 

 

http://гупрэп-строитель.рф/
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Таблица 4.1 

 

• Официальный сайт СПб ГУП РЭП «Строитель» 

 http://гупрэп-строитель.рф  

Раскрытие информации согласно ПП 731, информация по домам, начислениям, 

показаниям приборов учета, текущему ремонту, интернет-приемная обращений граждан. 

• Ресурс «Реформа ЖКХ»   

https://www.reformagkh.ru  

Раскрытие информации согласно ПП 731. 

• Портал «Наш Санкт-Петербург» 

http://gorod.gov.spb.ru  

Прием обращений населения, принятие мер и подготовка ответа заявителю. 

• Отраслевой Интернет-портал жилищно-коммунальное хозяйство Санкт-

Петербурга. 

http://gilkom-complex.gk.gov.spb.ru  

Раскрытие информации согласно ПП 731. Пока портал находится в тестовом режиме. 

Информация на сайте постоянно обновляется и пополняется. 

5. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности ГУП РЭП «Строитель», а 

также изменения за год приведены в таблице 5.1. Смета доходов и расходов ГУП РЭП 

«Строитель» за 2017 год приведена в таблице 5.2, структура доходов и расходов на рисунке 5.1, 

5.2. Основные направления движения денежных средств за 2017 год в табл. 5.3. 

Следует отметить, что в 2017 году Комитетом государственного финансового контроля 

Санкт-Петербурга составлен акт проверки формирования финансового результата и его 

перечисления в доходную часть бюджета Санкт-Петербурга ГУП РЭП «Строитель» за 2016 год 

– истекший период 2017 года» от 03.07.2017 № 08-13-369/17-0-0.  В результате проверки 

Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга выявлены нарушения 

ведения бухгалтерского учета и отчетности ГУП РЭП «Строитель», а именно: «В нарушение 

пункта 6 Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» имеется не 

соответствие данных бухгалтерского учета и данных указанных в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия за 2016 год.» Это нарушение связано с аппаратным сбоем в 

информационной базе  программы 1С «Предприятие», при котором не проводились  

регламентные операции по закрытию отчетных периодов 2016 года с выдачей системной 

ошибки. В связи с этим после устранения аппаратных ошибок были произведены 

корректировки бухгалтерского учета 2016 года в период 2017 год.  По этим причинам 

производить анализ показателей бухгалтерской и финансовой отчетности 2017 года по 

сравнению с 2016 годом недостаточно корректно.  ГУП РЭП «Строитель» в 2016 и 2017 годах 

на основании Налогового кодекса РФ, не применял льготы по налогу на добавленную 

стоимость, предусмотренной пп. 29 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ в отношении 

реализации коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными 

специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных 

систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии 

приобретения коммунальных услуг указанными налогоплательщиками у организаций 

коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих 

организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

http://гупрэп-строитель.рф/
http://гупрэп-строитель.рф/
https://www.reformagkh.ru/
https://www.reformagkh.ru/
https://www.reformagkh.ru/
http://gorod.gov.spb.ru/
http://gorod.gov.spb.ru/
http://gorod.gov.spb.ru/
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и (или) водоотведение. Следовательно выручку в отчете о финансовых результатах за 2016 год 

необходимо было отражать с учетом коммунальных услуг. В 2017 году аналогично. После 

исправления ошибок в отчете о финансовых результатах за 2017 год выручка и себестоимость 

включают в себя учтенную реализацию коммунальных услуг 2016 года, реализацию 

коммунальных и жилищных услуг 2017 года.  
В 2017 году  прибыль составила 334,0 тыс.руб. за счет предпринимательской деятельности 

Предприятия, а также усовершенствования работы внутри организации. Для сравнения в 2012 

году убыток Предприятия составил 23 581 тыс.руб., в 2013 году убыток Предприятия составил 

1 663 тыс.руб. В 2014 году  прибыль составила 194 тыс.руб., 2015 году  прибыль составила 226 

тыс.руб., в 2016 году прибыль составила 202 тыс.руб. 

 Вместе с тем, сравнение показателей кредиторской и дебиторской задолженности перед 

контрагентами и  РСО в данном отчете произведено исходя из реальных данных по актам 

сверки с поставщиками и подрядчиками на начало и конец  2017 года. Следует отметить, что 

общая дебиторская задолженность составляет 362 585,9 тыс. рублей, кредиторская 

задолженность 448 307,2 тыс. рублей. В бухгалтерском балансе эти показатели учитываются в 

развернутом виде. 
Подробное описание хозяйственно-финансовой деятельности в 2017 году приведено в 

разделах ниже. Отчет о финансовых результатах деятельности ГУП РЭП «Строитель» за 2017 

год (Приложение № 1), а также бухгалтерский баланс на 31.12.2017г. (Приложение № 2) 

прилагается.  

Таблица 5.1 

 Основные показатели деятельности управляющей организации 

 ГУП РЭП «Строитель» на 31.12.2017г. 

  
Наименование показателя   Ед.изм.   01.01.2017 01.01.2018 

Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в 

управлении 
тыс. м2 1449.6 1449,6 

Количество  многоквартирных домов, находящихся в управлении шт. 290 290 
Наличие договоров управления с собственниками помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в управлении     

%  от 

необходим

. кол-ва 

95 
95 

 

Собираемость  платежей населения за жилищно-коммунальные услуги  за 

текущий год 
% от 

расчетн. 

 

97 
97 

Стоимость предоставления обязательных услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества  многоквартирных домов в расчете на 1 м2 общей жилой 

площади в месяц 

руб. на 

1 м2 17.31 
19,16 

 

Наличие прямых договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими 

организациями, в том числе: 

водоснабжение 

теплоснабжение 

электроснабжение 

%  от 

необх.. 

кол-ва 

100 

 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

Наличие кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями или жилищными агентствами по оплате услуг по 

ресурсоснабжению  многоквартирных домов (суммарно по всем видам 

услуг) 

руб. на 1 

м2  общей 

полезной 

площади 

302.12 263.15 
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Рис. 5.1. Структура доходов Предприятия в 2017 году, % 

 

 
 

Рис. 5.2. Структура расходов Предприятия в 2017 году, % 
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Таблица 5.2 

 Смета доходов и  расходов на содержание и ремонт жилого фонда  

        СПб ГУП РЭП «Строитель» за 2017 год 

 (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование  
факт за 12 месяцев Убыток 

/Прибыль Доходы  Расходы  

1 Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 145 341,4 143 198,5 2 142,9 

1,1 Работы, выполняемые хозспособом   70 894,6   

  Оплата труда рабочих, связанных с  содержанием 

общего имущества в многоквартирном доме 

  44 364,8 
  

  Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

  13 398,2 

  

  Износ спецодежды и инвентаря   142,7   

  Техника безопасности и охрана труда   250,5   

  Транспортные расходы   2 588,9   

  Топливо   5 271,5   

  Основные средства   888,0   

  Материалы   3 990,0   

1,2 Работы, выполняемые подрядными и 

специализированными организациями по 

содержанию общего имущества в 

многоквартирном доме 

  

72 303,9   

  Очистка кровли от снега и наледи   1 139,0   

  Помывка фасадов   252,5   

  Обслуживание ОДС   359,0   

  Техническое обслуживание АППЗ   518,8   

  Трубочистные работы   555,4   

  Поверка манометров и газоанализаторов   225,2   

  Уборка лестничных клеток     13 165,1   

  Дератизация и дезинфекция жилищного фонда   810,0   

  Вывоз ТБО   52 130,7   

  Уборка субсидийной территории 6 291,1 3 148,2   

2 Текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 76 068,3 68 802,9 7 265,4 

2,1 Работы, выполняемые хозспособом   48 245,3   

  Оплата труда рабочих по текущему ремонту  

жилищного фонда 

  19 379,5 
  

  Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

  5 852,6 

  

  Приобретение материалов для текущего ремонта 

зданий и помещений, проводимого хозяйственным 

способом 

  23 013,2 
  

2,2 Работы, выполняемые подрядными и 

специализированными организациями по 

текущему ремонту жилищного фонда (без НДС) 

  20 557,6 
  

3 Административно-хозяйственные расходы 31 496,0 40 836,3 -9 340,3 

  Оплата труда РСС   20 097,6   



11 

 

  Начисления на оплату труда    6 069,5   

  Канцелярские расходы   637,0   

  Телефонные переговоры   506,0   

  Услуги связи, интернет   134,9   

  Сопровождение программ    1 406,0   

  Содержание оргтехники   1 603,0   

  Служебные разъезды   144,3   

  Оплата аудиторских и консультационных услуг   64,5   

  Повышение квалификации работников   343,4   

  Литература экономическая   14,2   

  Почтовые расходы   26,0   

  Офисные расходы   804,2   

  Оплата юридических услуг    8 985,7   

4 Прочие расходы   17 845,6 -17 845,6 

  Услуги ВЦКП   4 202,0   

  Оплата услуг банка   273,2   

  Расходы ГУИОН ПИБ   101,1   

  Возмещение ущерба   2 484,6   

  Пени, штрафы неустойки   3 568,4   

  Страхование автотранспортных средств   337,0   

  Прочие расходы   6 879,3   

5 Налоги и сборы   4 815,4 -4 815,4 

  -плата за загрязнение ОПС   18,0   

  -госпошлина   1 815,9   

  -налог на имущество   2 838,4   

  -налог на владельцев транспортных средств   143,1   

6 Содержание придомовой территории 21 156,0 20 972,5 183,5 

  Оплата труда  водителей, трактористов уборочной 

техники 

  3 856,0 
  

  Начисления на оплату труда   1 164,5   

  Приобретение и хранение песко-соляной смеси   1 059,0   

  Работы выполненные подрядной организацией   14 893,0   

7 Очистка мусоропровода 4 958,9 4 850,0 108,9 

  Работы выполненные подрядной организацией   4 850,0   

8 Содержание и ремонт лифтов 18 079,4 19 690,9 -1 611,5 

9 Обслуживание общедомового узла учета 7 763,1 5 022,7 2 740,4 

10 Содержание и текущий ремонт 

внутридомовых инженерных систем 

газоснабжения 

7 868,2 6 334,3 1 533,9 

11 Прочие услуги юридич. лицам и населению 396,2   396,2 

12 Арендаторы 24 621,0   24 621,0 

13 Установка узлов учета 1 147,3 1 147,3 0,0 

14 Прочие доходы. расходы 

(пени.пов.коэф.св.пл. ис.л) 
42 082,5 

47 783,0 
-5 700,5 

15 Амортизация   5 636,0 -5 636,0 

  ИТОГО: 387 269,4 386 935,4 334,0 
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Таблица 5.3 
 

Основные направления движения денежных средств за 2017 год, тыс.руб. 

 

Оплачено с расчетного счета Сумма, тыс.руб. 

Оплата труда 87 697,9 

Платежи во внебюджетные фонды 31 450,2 

Налоги 27 633,6 

Материалы 30 008,0 

Топливо 5 683,9 

Текущий ремонт (подрядные организации) 32 403, 

Электроэнергия  ОАО "ПСК" 3 829,3 

Оплата по исполнительным листам 46 347,0 

Госпошлина, штрафы, пени 1 757,3 

ООО «Прогресс» « Регион»(за уборку) 38 159,0 

ООО «Петербурггаз» 6 333,3 

ООО «УК СевероЗапад» 5 201,2 

ИТОГО 317 321,7 

 

                Поступило на расчетный счет в 2017 году 486 031 тыс.руб. 

5.1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Кредиторская задолженность Предприятия на 01.01.2018г. характеризуется данными, 

указанными в таблице 5.1.1 и на рис. 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 

Поставщик 
Кредиторская задолженность на 

01.01.2018г., млн. руб. 

ГУП «Водоканал СПб» 111.7 

ГУП «ТЭК СПб» 4.5 
ОАО «ПСК» 13.5 
ОАО «ТГК-1» 251.7 
ОАО Автопарк «Спецтранс №1» 1.5 
ООО «Радел» 13.8 

ИТОГО 396.7 
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Рис. 5.1.1. Структура кредиторской задолженности на 01.01.2018 г., % 

 

Поставщиками ресурсов ГУП РЭП «Строитель» являются ГУП «Водоканал Санкт-

Петербург», ГУП «ТЭК СПб», ПАО «Петербургская сбытовая компания», ПАО «ТГК-1». В 

2017 году перед этими поставщиками сохранялась кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность перед подрядчиками и прочими поставщиками не имеет 

столь критического значения для функционирования Предприятия, как задолженность перед 

ресурсоснабжающими организациями. Текущей задолженности характерны значительные 

сезонные и календарные колебания. Как правило, текущая задолженность постоянно находится 

в поле зрения обеих сторон: регулярно оформляются акты сверки, имеется согласованные 

сторонами обязательства по ее погашению.  

Кредиторская задолженность предприятия перед поставщиками по данным 

ресурсоснабжающих организаций на 01.01.2017г. и на 01.01.2018г. характеризуются данными, 

указанными в таблице 5.1.2. В таблице отображена динамика снижения задолженности перед 

поставщиками ресурсов за 2017 год.  

Таблица 5.1.2 

РСО 

Задолженность 

на 01.01.2017 

(млн.руб.) 

Задолженность 

на 01.01.2018 

(млн.руб.) 

в том 

числе, 

сумма 

счета за 

текущий 

месяц 

(декабрь 

2017 года) 

(млн.руб.) 

Динамика 

задолженности с начала 

2017 года (с 01.01.2017 по 

01.01.2018) 

(+) рост/ (-) снижение 

млн.руб. % 

Всего 441.4 381.5 60.7 - 62.2 -13.6 

ПАО "ТГК-1" 309.4 251.7 46.4 -57.6 -18.6 

ГУП "ТЭК СПб" 6.2 4.5 0.9 -1.7 -27.6 

ГУП "Водоканал 

СПб" 113.5 111.7 11.8 -1.8 -1.6 

АО "ПСК" 12.3 13.50 1.6 1.2 9.7 
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Основными факторами снижения кредиторской задолженности в 2017 году стали: 

- исполнение соглашений с РСО о поэтапном погашении кредиторской задолженности; 

- произведение перерасчетов по Постановлению Правительства РФ № 124; 

- работа по стыковке площадных характеристик многоквартирных домов; 

- денежные средства от ГКУЖА Кировского района за пустующие нежилые помещения, 

находящиеся в собственности Санкт-Петербурга; 

- поквартирные обходы с целью выявления незарегистрированных граждан и граждан, 

передающих заведомо ложные показания ИПУ; 

- отключение коммунальных ресурсов собственникам нежилых помещений, имеющих 

задолженность; 

- усиленная работа по взысканию дебиторской задолженности. 

 

Далее приведены показатели кредиторской задолженности в разрезе ресурсоснабжающих 

организаций и перечень мероприятий по погашению кредиторской задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями в 2017 году, а также планы на 2018 год. 

 

1. Работа с АО «Петербургская сбытовая компания». 

 

АО "ПСК" прирост задолженности на 1 миллион 200 тысяч рублей или на 9,7 % по 

сравнению с 2016 годом. Сумма долга составляет 13 миллионов 500 тысяч рублей. Увеличение 

задолженности связано с убытками, возникшими по домам без раздельного учета 

электроэнергии (бывшие общежития, 7 шт.). По таким адресам учет электроэнергии и расчет с 

ресурсоснабжающей организацией ведется по общедомовому прибору учета, однако в 

соответствии с действующим законодательством начисления населению за индивидуальное и 

общедомовое электроснабжение производятся по нормативу потребления. Исходя из этого, 

данные дома являются заведомо убыточными для ГУП РЭП «Строитель». 

ГУП РЭП «Строитель» написаны письма в АО «Петербургская сбытовая компания» с 

целью включения данных адресов в инвестиционный проект по реализации раздельного учета. 

На основании обращения, осуществлено совместное обследование адресов, на которых не 

реализованы мероприятия по разделению учета с представителем Сбытовой компании. По 

результатам обследования составлен план на произведение работ по разделению учета в 3 

домах. 

 В 2017 году производились оплаты в рамках заключенного соглашение о поэтапном 

погашении кредиторской задолженности с рассрочкой до конца 2018 года. График 

соблюдается.  

 

 

 
Рис. 5.1.2. Динамика кредиторской задолженности на 01.01.2018г. 

 

2. Работа с ГУП "ТЭК СПб". 
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ГУП "ТЭК СПб" снижение задолженности на 1 миллион 700 тысяч рублей или на 27,6 % 

по сравнению с 2016 годом. Сумма долга составляет 4 миллиона 500 тысяч рублей. Снижение 

задолженности связано с перечислением денежных средств с расчетного счета ГУП РЭП 

«Строитель» в размере 783 тысяч рублей. Так же в 2017 году для сокращения задолженности 

были проведены следующие мероприятия: 

- произведен перерасчет по 124 ПП РФ на сумму 922 тысяч 600 рублей; 

- введен в эксплуатацию узел учета тепловой энергии по адресу: Ленинский пр. д. 130/6. 

Динамика кредиторской задолженности представлена на рисунке 5.1.3. 

 

 

Рис. 5.1.3. Динамика кредиторской задолженности на 01.01.2018г. 
 

3. Работа с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  

 

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" снижение задолженности на 1 миллион 800 тысяч 

рублей или на 1,6 % по сравнению с 2016 годом. 

Снижение кредиторской задолженности  произошло за счет следующего:  

- исполнение соглашения о реструктуризации задолженности на 28 млн. рублей. За 2017 

год погашено 9,7 миллионов рублей. График погашения неукоснительно соблюдается; 

- произведены перерасчеты по Постановлению Правительства РФ № 124 по 

водоотведению на общедомовые нужды на сумму 3,3 миллиона рублей, в перерасчете за период 

с июня 2017 в размере 4.3 миллиона рублей отказано. 

В декабре 2017 состоялся арбитражный суд по делу № А56-64161/2017 о взыскании с ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» не обосновательного обогащения и процентов на сумму 13,5 

миллионов рублей. Исковые требования удовлетворены частично, имеется решение о 

взыскании с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» суммы в размере 8,7 миллионов рублей. 

Зачет данных денежных средств произведен в феврале 2018 года. 

 

Динамика кредиторской задолженности представлена на рисунке 5.1.4. Структура 

кредиторской задолженности представлена в таблице 5.1.3 и рисунке 5.1.5. 
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Рис. 5.1.4. Динамика кредиторской задолженности на 01.01.2018г. 

 

 

Таблица 5.1.3. 
Структура всей задолженности  на 31.12.17 с учетом прошлых лет. 

(млн. руб. / %) 

 

 

Задолженность населения 49.2 44 

Задолженность арендаторов и собственников 

нежилых помещений 1.8 

2 

Задолженность за пустующие нежилые 

помещения 0.7 

1 

 

Превышения ОДПУ над нормативом (п.44  

недовыставленный объем потребления на ОДН, п.47 

отрицательная составляющая ОДН до 01.01.2017г.) 
28.5 

26 

Перерасчет по временно отсутствующим, по 

контрольным показаниям ИПУ  10.7 

10 

Недопоставки услуг  3.9 3 

Водоотведение на ОДН 16.9 15 

  111.7 100 
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Рис. 51.5. Структура кредиторской задолженности перед ГУП "Водоканал СПб" 

 

4. Работа с ПАО «ТГК-1». 

 

ПАО «ТГК-1» снижение задолженности на 57 миллионов 600 тысяч рублей или на 18,6 % 

по сравнению с 2016 годом. 

Снижение кредиторской задолженности произошло по следующим причинам: 

- в рамках исполнительного производства в 2017 году с расчетного счета ГУП РЭП 

«Строитель» были списаны денежные средства в размере 46 миллионов рублей; 

- в ноябре 2017 года подписано соглашение о поэтапном погашении кредиторской 

задолженности между сторонами до 31.12.2019 года, ежемесячно с расчетного счета 

производится оплата денежных средств по соглашению в сумме 10 миллионов рублей; 

- проведена претензионная работа касательно некорректной работы узла учета тепловой 

энергии по адресу ул. Зайцева д.4, заключено соглашение об урегулировании количества 

тепловой энергии, а именно уменьшение начислений за потребленную тепловую энергию ГУП 

РЭП «Строитель» на сумму 1,84 миллионов рублей; 

- производится стыковка площадных характеристик дома для полного распределения 

коммунального ресурса по отоплению; 

- для диспетчеризации, мониторинга и анализа данных с приборов учета тепловой энергии 

используется специализированное программное обеспечение «Опрос»; 

- в 2017 в 3 многоквартирных домах была произведена модернизация элеваторного узла 

(автоматическое погодное регулирование потребления тепловой энергии, обеспечение 

равномерности подогрева отапливаемых помещений).  
Динамика кредиторской задолженности характеризуется данными, указанными в рисунке 

5.1.6. 
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Рис. 5.1.6. Динамика кредиторской задолженности на 01.01.2018г. 

 

 
Структура задолженности характеризуется данными в таблице 5.1.4 и рисунке 5.1.7 

 

Таблица 5.1.4 
 

Структура всей задолженности  на 31.12.17 с учетом прошлых лет. 

                                                                                                     (млн. руб. / %) 

Задолженность населения 129.2 51 

Задолженность арендаторов и собственников 

нежилых помещений 19.6 

8 

Задолженность за пустующие нежилые помещения 
2.9 

1 

Превышения ОДПУ над нормативом (п.44  

недовыставленный объем потребления на ОДН, п.47 

отрицательная составляющая ОДН до 01.01.2017г.) 
70.7 

28 

Перерасчет по временно отсутствующим, по 

контрольным показаниям ИПУ 21.4 

9 

Недопоставки услуг  6.3 3 

Убыток т/э (полотенцесушителя в летний период)  
1.6 

1 

 ИТОГО 251.7 100 
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Рис. 5.1.7. Структура кредиторской задолженности перед ПАО «ТГК-1» 

 

Мероприятия по сокращению кредиторской задолженности в 2017 году: 

 

Работа с населением 

 

Всего у предприятия  24 614 лицевых счетов. Из них в базе ГУП ВЦКП ЖХ –   5 913 

квартир не оборудованных индивидуальными приборами учета, по которым начисления 

производится по нормативу с применением повышающего коэффициента.  

В 2017 году составлен график обхода и обследования проблемных МКД. 

По графикам из 290 обошли 165 МКД, обследовано 3 269 квартир, составлено 3 269 актов. 

В результате обследований установлено: 

 Выявлено 136 граждан проживающих без регистрации, составлены акты,  доначислено  1 

миллион 412 тысяч рублей. 

При обходах выявлено 141 квартир, где недостоверно передавались показания ИПУ, 

составлены акты, доначислено 849 тысяч рублей. 

 

Энергосбережение и энергоэффективность 

 

Для диспетчеризации, мониторинга и анализа данных с приборов учета тепловой энергии 

используется специализированное программное обеспечение «Опрос». Обслуживающая УУТЭ 

компания ООО «УК Северо-Запад» получает информацию о всех событиях и параметрах на 

УУТЭ в режиме  Online (дистанционный сбор показаний с приборов учета). Информация в 

предприятие от Обслуживающей компании  поступает ежедневно в начале рабочего дня либо 

незамедлительно по телефону при отклонениях от параметров. Инженером предприятия 

ведется контроль за температурным режимом подачи теплоносителя. При отклонении от 

заданных параметров Температурного графика  передается информация на участки для 

проведения регулировки теплопотребления. Если регулировка не приносит результата 

незамедлительно на МКД направляется Гл. инженер для выяснения причин и устранения  

«перетопов», недопоставки услуг, превышение температуры в обратном теплоносителе. В 
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настоящее время идет наладка оборудования по установке рабочего места инженера для 

самостоятельного мониторинга параметров УУТЭ. 

В 2017 году проведена работа по осмотру систем водоснабжения совместно с ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» по убыточным домам, обследовано 15 МКД, составлено 15 

актов обследования, внесены изменений в договора по выявленным 3 нежилым помещениям, 

где отсутствовали договорные отношения. В 32 МКД установлены новые общедомовые 

приборы учета холодного водоснабжения (расцепка и замена).  

В 2017г. некоммерческой организацией «Фонд-региональный оператор ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» в рамках реализации в Санкт-Петербурге Федерального 

закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эфффективности» были выполнены работы по капительному ремонту систем теплоснабжения с 

установкой систем автоматического погодного регулирования по адресам:  ул. М.Говорова, д. 

19, пр. Стачек, д. 74, пр. Стачек,, д. 92 к.1. 

 

На 01.01.2018г. всего ведется учет электрической энергии по 409 узлам учета 

электроэнергии в 289 домах. В 2017 году в полном объеме оснащены приборами учета 

электроэнергии все многоквартирные жилые дома. 

В рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по 

согласованным планам текущего ремонта ведется работа по оснащению многоквартирных 

домов светодиодными светильниками.  

  

Работа с РСО 

 

За 2017 – перечислено  в пользу ПАО «ТГК-1» с расчетного счета предприятия 46 

миллионов рублей в том числе: взыскано в пользу ПАО «ТГК-1» со счетов ГУП РЭП 

«Строитель» Управлением Федеральной Службы судебных приставов (УФССП). 

В адрес ПАО «ТГК-1» направлена претензия по факту некорректной работой узла учета 

тепловой энергии по адресу ул. Зайцева д.4, заключено соглашение об урегулировании 

количества тепловой энергии, а именно уменьшение начислений за потребленную тепловую 

энергию ГУП РЭП «Строитель» на сумму 1,84 миллионов рублей. 

Для диспетчеризации, мониторинга и анализа данных с приборов учета тепловой энергии 

используется специализированное программное обеспечение «Опрос». 

В 2017 в 3 многоквартирных домах была произведена модернизация элеваторного узла 

(автоматическое погодное регулирование потребления тепловой энергии, обеспечение 

равномерности подогрева отапливаемых помещений). 

Ежемесячно проводится тщательная сверка всех счетов, выставленных поставщиками 

тепловой энергии. Идет подготовка документов в суд по субабонентам, имеющим 

задолженность  по возмещению за отопление и горячую воду, в размере 19.6 миллионов рублей. 

Продолжается работа с взысканием задолженности пользователей нежилого фонда 

(предписания, судебная работа). 

Производится начисления за отопление и горячее водоснабжение пользователей нежилого 

фонда через ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» для своевременного перечисления 

поступившей суммы оплат на расчетный счет ПАО «ТГК-1». 

 

В декабре 2017 состоялся арбитражный суд по делу № А56-64161/2017 о взыскании с ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» необосновательного обогащения и процентов на сумму 13,5 

миллионов рублей. Исковые требования удовлетворены частично, имеется решение о 

взыскании с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» суммы в размере 8,7 миллионов рублей. 

Зачет данных денежных средств произведен в феврале 2018 года. 
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  В связи с временным отсутствием граждан по месту регистрации в МКД, не 

оборудованных ОДПУ ХВС и ГВС, произведен перерасчет в сторону уменьшения, 

предъявленных объемов водопотребления ХВС  на сумму 276 тысяч рублей. 

Произведен перерасчет по Постановлению Правительства РФ № 124 по водоотведению на 

общедомовые нужды на сумму 3,3 миллиона рублей, в перерасчете за период с июня 2017 в 

размере 4,3 миллиона рублей отказано. 

В 2017 исполнялось соглашение о поэтапном погашении кредиторской задолженности 

между сторонами на три года, ежемесячно с расчетного счета производилась оплата денежных 

средств по соглашению в сумме 811 тысяч рублей.  

В течение 2017 года проводилась активная работа по осмотру систем водоснабжения 

совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», составлению актов обследования, внесение 

изменений в договоры. 

Произведена расцепка и установка ОДПУ в 18 домах запитанных от вторичных сетей.    

Ведется работа по выявлению фактов не вычитания объемов, потребляемых 

субабонентами, имеющих прямые договоры с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

 

ГУП РЭП «Строитель» написаны письма в адрес АО «Петербургская сбытовая компания» 

с целью включения 7 многоквартирных домов в инвестиционный проект по реализации 

раздельного учета электроснабжения. На основании обращения, осуществлено совместное 

обследование адресов, на которых не реализованы мероприятия по разделению учета с 

представителем Сбытовой компании. По результатам обследования составлен план на 

произведение работ по разделению учета в 3 домах. 

 В 2017 году производились оплаты в рамках заключенного соглашение о поэтапном 

погашении кредиторской задолженности с рассрочкой до конца 2018 года.  

 

В ГУП «ТЭК СПб» за 2017 год в целях погашения кредиторской задолженности 

перечислено с расчетного счета предприятия 783 тысячи рублей. 

За 2017 произведены перерасчеты по Постановлению Правительства РФ № 124 на сумму 

922 тысяч 600 рублей. 

Для корректного учета потребляемой теплоэнергии в 2017 году был введен в 

эксплуатацию узел учета тепловой энергии по адресу: Ленинский пр. д. 130/6. 

5.2.  ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Состав и структура дебиторской задолженности предприятия в 2017 году 

характеризуются следующими основными показателями, приведенными в таблице 5.2.2 и на 

рисунке 5.2.1. Следует отметить, что значительный рост дебиторской задолженности связан с 

некорректными данными бухгалтерского учета за 2016 год, о чем сказано в начале 5 раздела.  

 

Таблица 5.2.2 
 

Динамика основных показателей дебиторской задолженности 

 

Составляющие дебиторской 

задолженности 
Задолженность, тыс. руб. 

Изменение с 01.01.2017г. 

по 01.01.2018г. 

  01.01.2017 01.01.2018 абс. 
Задолженность населения, 

включая соцнайм 157 092,10 244 698,81 87 606,71 

Задолженность пользователей 

нежилого фонда 25 405,00 56 367,00 30 962,00 
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Задолженность субабонентов 13 770,00 24 251,00 10 481,00 

Задолженность ГКУ "ЖА" 

Кировского района 49 925,90 
0 

 
-49 925,90 

ГУП ВЦКП "Жилищное 

хозяйство" 12 760,00 12 012,00 -748,00 

Прочие 1 867,00 218,00 -1 649,00 

Итого 
260 820,00 

 

362 585,00 

 
101 726,90 

 

Проведя анализ образования и темпов роста дебиторской задолженности населения за 

жилищно – коммунальные услуги исходя из общеполезной обслуживаемой площади и 

количества лицевых счетов задолженность выросла на 84,55 рублей на 1м.кв. или каждый 

лицевой счет недоплатил в месяц 346,37 рубля. Так же следует отметить, что рост дебиторской 

задолженности населения связан с увеличением тарифов. 

 

 
 

Рисунок 5.2.1. Структура дебиторской задолженности на 01.01.2018г., % 

 

Исходя из рисунка 5.2.1 в 2017 году в составе дебиторской задолженности предприятия, 

как и в предыдущие годы, определяющее место занимает задолженность населения, на долю 

данного показателя  приходится из общей суммы дебиторской задолженности предприятия 

74%.  

Задолженность субабонентов в размере 7% от общей суммы – это задолженность по 

тепловой энергии и горячей воде по домам, находящимся на «сцепке» от домов, находящихся в 

управлении нашего Предприятия. Основным должником среди субабонентов является ООО 

«ЖКС № 2 Кировского района»,  

Следующей значимой составляющей в дебиторской задолженности предприятия является 

задолженность арендаторов и собственников нежилых помещений, доля которой составляет 

16% от общей суммы. В 2017 году выявлены основные должники, переданы документы в суд.  
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Таблица 5.2.3 

                                                 Пользователи не жилых помещений: 

 

1. Всего пользователей нежилых помещений 414 

  из них:   

  Собственников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            294 

  Арендаторов 120 

2. Всего площадь ПНП (м.кв.) 84 906,15 

  из них:   

  Собственников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            59 755,53    

  Арендаторов 25 150,62    

3. Кол-во договоров заключенных с ГУП РЭП "Строитель"  429 

  в том числе:   

  С арендаторами и собственниками нежилых помещений 362 

  С бюджетными организациями 50 

  Заключение договоров в судебном порядке 10 

 

Для сокращения задолженности пользователей не жилых помещений в 2017 году 

применялись следующие меры: 

1. Ежедневный обзвон должников 

2. Органичение подачи коммунальных услуг.  56 пользователям нежилых помещений 

оплачено после отключения 1 117 542,00 руб. 

3. Направлено претензий - 170 шт на сумму -  20 412 716,74 руб. 

4. Оплачено после вручения претензий -  6 978 457,25 руб. 

5. Направленно в Арбитражный суд  30 дел на сумму - 7 117 595,00 руб. По 16 делам 

вынесены решение о взыскании задолженности на сумму 3 636 597,00 руб. 

6. Оплачено в досудебном порядке 551 439,76 руб. 

 

Таблица 5.2.4 

 

Начисления-поступления за долевое участие и коммунальные услуги 

по нежилому фонду. 

 

Вид услуги 

2017 

Начисления, 

тыс. руб. 

Поступления, 

тыс.руб. 

Долевое участие 15 847,50 15 105,60 

Коммунальные услуги 36 977,71 35 246,60 

Итого 52 825,30 50 352,20 

 

В 2017 году продолжалась начатая в ранее работа по уточнению статуса не жилых 

помещений и передачи помещений из казны Санкт-Петербурга в состав общего имущества 

МКД. За отчетный период переведено в состав общедомового имущества 36 помещений  общей 

площадью 2 763 м2.  

ГУП РЭП «Строитель» возмещены расходы за содержание и отопление  помещений  

находящихся в собственности Санкт-Петербурга по 85 помещениям общей площадью 10 684  

м2. 

 



24 

 

6. ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ   

 

На январь 2018 года общая задолженность населения по оплате жилья и коммунальных 

услуг составляет 244 698 806,00рублей. 11 436 неплательщиков являются собственниками жилых 

помещений, общая сумма долга которых составляет 142 028 621,00 рублей, в том числе 

задолженность которых менее трех месяцев 4 665 неплательщиков на 30 965 866,00 рублей. 5 

272 неплательщиков являются нанимателями жилых помещений, общая сумма долга которых 

составляет 102 670 185,00 рублей, в том числе задолженность которых менее трех месяцев 1 665 

неплательщиков на 11 882 961,00 рубль. 

В таблице 6.1 приведены основные показатели работы по взысканию оплаты за жилищно-

коммунальные услуги за 2017 год. 

Таблица 6.1 

 

Перечень информации о 

работе по взысканию оплаты за 

жилищно-коммунальные 

услуги 

на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. Изменение: 

- прирост (+), 

- уменьшение (-) 

абс. % 

Просроченная задолженность 

населения по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

157 092 075,00 244 698 806,00 87 606 731,00 55,77 

Количество выданных 

предписаний об оплате 

задолженности 

3 000,00 6 541,00 3 541,00 118,03 

На сумму 101 215 400,00 125 417 611,00 24 202 211,00 23,91 

Сумма оплаченной 

задолженности после получения 

предписаний 

11 930 550,00 14 875 469,00 2 944 919,00 24,68 

Количество поданных исков о 

взыскании задолженности 

105,00 860,00 755,00 719,05 

Сумма исков 26 451 640,00 64 390 327,00 37 938 687,00 143,43 

Сумма оплаченной 

задолженности после заявления 

исковых требований 

6 684 915,00 10 954 312,00 4 269 397,00 63,87 

Количество рассмотренных 

исков о взыскании 

задолженности 

87,00 306,00 219,00 251,72 

Количество решений, принятых 

судами о взыскании 

задолженности 

87,00 306,00 219,00 251,72 

Количество исполнительных 

листов о взыскании 

задолженности, направленных в 

Службу Судебных приставов 

161,00 274,00 113,00 70,19 

31 438 537,00 32 845 635,00 1 407 098,00 4,48 
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Информация о судебных разбирательствах СПб ГУП РЭП «Строитель» по состоянию на 

01.01.2018 г. 

 

В 2017 году ГУП РЭП «Строитель» в отношении собственников нежилых помещений 

было подано 30 исковых заявлений, по взысканию задолженности за содержание и текущий 

ремонт общего имущества в МКД и возмещению затрат на коммунальные услуги на общую 

сумму 7 308 994, 19 руб., из которых: 

- по 17 исковым заявлениям принято удовлетворительное решение и взыскана 

задолженность на сумму 4 297 744, 14 руб.; 

- по исковым заявлениям задолженность на сумму 728 824 руб. 48 коп. оплачена в ходе 

судебных заседаний; 

- 9 исковых заявлений находится в производстве.   

В 2017 году ГУП РЭП «Строитель» в отношении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

было подано исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в размере 

15 891 796 руб. и процентов в размере 2 290 438 руб. Судом было принято решение частично 

удовлетворить требования и с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было взыскано 8 205 195 

руб. неосновательного обогащения и 502 394 руб. – процентов.  

За 2017 год Предприятие направило в суд 7 исковых заявлений в отношении граждан об 

обязании совершить действия по устранению нарушений в сфере жилищного законодательства, 

из которых по 6 заявлениям принято удовлетворительное решение, по 1 заявлению в 

заявленных требованиях отказали. 

В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил 

мировое соглашение между ГУП РЭП «Строитель» и ПАО «ТГК № 1» в целях погашения 

Предприятием перед Обществом задолженности, послужившей основанием для обращения в 

суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) Предприятия, возникшей из договоров 

теплоснабжения.  

В таблицах 6.2, 6.3 представлена информация о судебных разбирательствах ГУП РЭП 

«Строитель» с ресурсоснабжающими организациями по состоянию на 01.01.2018г. 

 

Таблица 6.2 

 

Исковые заявления, находящиеся в производстве Арбитражного суда, 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

№ п/п Наименование 

ресурсоснабжающей организации 

Количество 

исков 

Сума иска, 

тыс. руб. 

1 ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

5 1 481, 4 

2 АО «Петербургская сбытовая 

компания» 

1 334,3 

3 ПАО «ТГК № 1» 1 1 477, 4 

ИТОГО  3 293,1 
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Таблица 6.3 

 
Решения, принятые по искам ресурсоснабжающих организаций, 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Количес

тво решений 

Количество 

исполнительных 

листов 

 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

16 4 9 403, 6 

2 ПАО «ТГК № 1» 9 - 54 687,4 

3 АО «Петербургская сбытовая 

компания» 

3 3 4 515, 2 

ИТОГО  68 606, 2 

 

В 2017 году в отношении ГУП РЭП «Строитель» ПАО «ТГК № 1 подало 10 исковых 

заявлений о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения на сумму 56 164 851 руб., 

из которых по 8 заявлениям судом были утверждены мировые соглашения. 

За 2017 год в отношении Предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было подано 

22 исковых заявления о взыскании задолженности по договорам водоснабжения и 

водоотведения на сумму 10 884 994 руб., из которых: 

- по 4 заявлениям вынесены решения о взыскании задолженности на сумму 1 716 362 руб.; 

- 5 заявлений находится в производстве; 

- по 12 заявлениям прекращено производство по делу в связи с полной оплатой 

задолженности. 

В 2017 году между ГУП РЭП «Строитель» и АО «Петербургская сбытовая компания» 

Арбитражным судом СПб и ЛО были удовлетворены 3 мировых соглашения на общую сумму 

7 513 913 руб., по решениям, вынесенным в 2016 году.  

7. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Фактическая численность на 31 декабря 2016 года – 193 человек, в том числе: 

- руководителей, специалистов и служащих – 90 человека; 

- производственного персонала – 103 человек. 

Фактическая численность на 31 декабря 2017 года –  233 человека, в том числе: 

- руководителей, специалистов и служащих – 110 человек; 

- производственного персонала – 123 человека. 

В  2017 году трудоустроено  102 человека, уволено 62 человека. 

За отчетный период прошли подготовку и повысили квалификацию – 29 человек, в том 

числе: 

- «Академия ЖКХ» – 1 чел.; 

- ООО «УЦ Базис» -  1 чел.; 

- «ГОУ «Учебно-Курсовой комбинат Жилищного комитета» - 27 чел. 

Без отрыва от производства учатся в  учебных заведениях – 2  человека. 

В таблице 7.1 приведены основные показатели по трудовым ресурсам за текущий период 

и за аналогичный период 2016 года.  
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Таблица 7.1 

№ 

 п/п 

Показатели На 

31.12.2016г. 

На 

31.12.2017г. 

Изменение: 

- прирост (+) 

- уменьшение (-

) 

абс. % 

1. Фактическая численность, всего 193 233 40 +20,7  

 в том числе:  

- руководителей, специалистов и 

служащих; 

- производственного персонала 

 

90 

103 

 

110 

123 

 

+20 

+20 

 

+21,9 

+19,4 

2. Принято 72 102 +30 +42,8 

3. Уволено 54 62 +8 +14,8 

4. Укомплектованность персонала (%%), 83,5 91,0 +7,5 9,0 

 в том числе: 

- руководителей, специалистов и 

служащих; 

- производственного персонала 

 

86,5 

81,1 

 

93,2 

89,1 

 

+6,9 

+8,0 

 

+7,9 

+9,8 

 

5. Текучесть кадров (%%), 28,2 29,6 1,4 +5,0 

 в том числе: 

- руководители, специалисты и 

служащие; 

- производственный персонал 

 

33,7 

23,0 

 

31,4 

29,14 

 

-2,3 

+6,14 

 

-6,8 

26,7 

 

6. Качественный состав руководителей, 

специалистов и служащих 

    

 Высшее профессиональное образование 57    63 

 

+6        

+10,5 

 Среднее профессиональное  образование 25 40 +15 +60,0 

 Практики 8 3 -5 -62,5 

 

8. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

Среднемесячная заработная плата работника СПб ГУП РЭП «Строитель» за 2017 год 

составила 38 028,10 рубля.  

Краткая информация по средней заработной плате с разбивкой по категориям работников 

приведена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 

 

Категория 

работников 

Средняя заработная плата, руб./мес. Прирост за 2017 год 

за 12 мес. 2016 

года 

за 12 мес. 2017 

года абс. % 

Всего 33 222,04 38 028,10 4 806,06 14,47 

в т.ч. 

    
Руководители, 

специалисты, 

служащие 35 027,51 40 851,30 5 823,79 16,36 

Рабочие 27 308,42 33 689,10 6 380,68 23,37 
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в т.ч. 

  

0,00 

 кровельщик 45 841,66 46 073,30 231,64 0,51 

слесарь-

сантехник 27 385,23 32 561,60 5 176,37 18,9 

электромонтер 28 730,21 33 665,40 4 935,19 17,18 

газосварщик 27 836,46 33 193,50 5 357,04 19,24 

штукатур-маляр 30 859,72 37 872,20 7 012,48 22,72 

дворник 19 033,33 20 716,70 1 683,37 8,84 

плотник-столяр 20 741,67 23 221,90 2 480,23 11,96 

водитель 28 201,19 36 187,90 7 986,71 28,32 

тракторист 30 548,33 37 622,90 7 074,57 23,16 

прочие 13 247,92 22 006,30 8 758,38 66,11 

9. КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Закупочная и производственно-техническая деятельности СПб ГУП РЭП «Строитель» 

построены на принципах неукоснительного соблюдения Федеральных законов от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"» (далее - 44ФЗ) и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. В 

2017году Предприятием был заключен 91 контракт и проведено 68 процедур закупки из 

которых состоя. 

На рисунке 9.1 представлены данные о стоимости осуществленных закупок, которая 

составила 118 426 293,47 руб. (118,43 млн. руб.), при этом по итогам процедур закупки   

заключены контракты на сумму 109 541 437,66 руб.  (109,54 млн. руб.), по результатам 

проведения конкурентных способов закупок заключены контракты на сумму 105 736 379,32 

руб. (105,74 млн. руб.), а также стоимость закупок у единственного поставщика (за 

исключением п.4, п.5, п.23, п.25ч.1 ст.93  Закона 44-ФЗ  составляет 3 805 058,34 руб. (3,8 млн. 

руб.). Размер экономии в годовом выражении составил  9 279 532,47 рублей. ( 9,28 млн. руб.) 

или 7,5 % от общей стоимости закупок. 

Рис.9.1. Объем закупок и экономия 
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На рисунке 9.2 представлен объем закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных предприятий составил  в денежном выражении 35 015 168,36 руб. 

или   в процентном выражении 29,57 % от общего годового объема закупок.  

В 2017 году 99% закупаемой Предприятием продукции была приобретена у 

отечественных производителей товаров, работ и услуг.    

 Самый широкий спектр товаров, работ и услуг включен в перечень для проведения 

процедур закупки, начиная от бытовых товаров, необходимых для каждодневного исполнения 

функции Предприятия по обслуживания многоквартирных домов, заканчивая сложными 

инженерными изысканиями, необходимых для предупреждения обрушений элементов фасадов. 

 
В таблице 9.3. представлен перечень товаров, работ и услуг закупка которых 

производилась в 2017 году в ценах согласно заключенных Контрактов. 

 

Таблица 9.3. 

№ 

п/п 
Наименование  товаров, работ, 

услуг 

Количе

ство 

заключенны

х контрактов 

Сум

ма, млн. 

руб. 

% от 

общего объема 

закупок 

1 

Поставка пищевых товаров 

(молоко) 1 0,09 
0,08 

2 Закупка топлива 
1 5,08 4,64 

3 

Компьютерная техника и 

расходные материалы 3 1,93 
1,76 

4 Обучение сотрудников 1 0,18 0,16 

5 

Материалы и запасные части к 

машинам 
21 

24,7

4 
22,59 

6 Работы строительные 36 

27,6

5 
25,24 

7 

Поддержания необходимого 

уровня санитарно-эпидемиологического 

состояния 10 

40,8

5 

37,29 

8 

Услуги по обеспечению пожарной 

безопасности 2 6,73 
6,14 
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9 

Получение копий планов 

инвентаризации 8 0,07 
0,06 

10 Прочие закупки 7 2,22 2,03 

ИТОГО 91 

109,

54 
100 

 

Как видно из таблицы 9.2. 37,29% закупаемых товаров работ и услуг приходится на 

оказание услуг поддержанию необходимого уровня санитарно-эпидемиологического состояния. 

Так же Предприятием передана часть работ по текущему ремонту многоквартирных 

домов, находящихся в управлении в объеме 25,24 % от общего объема закупок на сумму 

27,65%. Проведение конкурентных процедур закупки в рамках производства сторонними 

организациями работ по ремонту лестничных клеток, фасадов и их элементов, а также услуг по 

замене окон, позволило увеличить исполнение плана текущего ремонта в 2017 году.  

10. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ, ЗАЯВЛЕНИЯМ И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 

 

Обращения граждан за 2017 год составили – 1100, что значительно меньше показателей по  

обращениям, поступившим в 2016 году - 1605. 

За 2017год на портал Наш Санкт-Петербург поступило 3673 обращений, из них исполнено 

3613 обращение, у остальных срок исполнения в 2018 году. В службу 004 поступило 3906 

обращений. Исполнено 3857. В аварийно диспетчерскую службу предприятия поступило 20462 

заявок, из них 2607 выполнено АДС, остальные устранены силами персонала участков. 

По характеру вопросов значительная доля обращений поступила по следующим вопросам: 

- по вопросам текущего ремонта; 

- по вопросам перерасчета квартирной платы; 

- по вопросам водоснабжения и центрального отопления; 

-по вопросам  санитарного содержания. 

 

 
 

Анализ содержания обращений граждан, поступивших в  2017 году, показывает, что по 

сравнению с 2016 годом существенно уменьшилось  общее количество обращений. 

Недовольство высказывали  и жильцы домов, где отопление   периодически отключается 

для проведения плановых ремонтов. Граждане убеждены, что плановые работы необходимо 

проводить только в межотопительный период, а сейчас они вынуждены оплачивать отопление 

«по двойному» тарифу, поскольку обогреваются электричеством. 

И, хотя в большинстве случаев периоды перебоев не превышали допустимых норм, 

завоздушивание трубопроводов и батарей  вызывали жалобы граждан на отсутствие отопления 

в целом и по отдельным стоякам. Как следствие,  количество обращений  по этим вопросам 

 возросло. 

Подводя итоги работы  за  2017 года, можно с уверенностью констатировать, что,  

несмотря  на  имеющиеся трудности различного  происхождения, снижение  количества 

обращений в целом  и по отдельным позициям значительное. Данный факт обусловлен  

надлежащим контролем за исполнительской дисциплиной  в части отработки  жалоб и 



31 

 

обращений в соответствии с  Федеральным Законом № 59 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». В целях повышения качества работы  проводятся 

мероприятия, направленные  на сокращение  поступающих  письменных  обращений граждан: 

- проведение устного приема населения, разъяснение по существу вопроса на приеме;  

- оказание посильной помощи населению домоуправами на вверенной им территории, 

проведение обходов и осмотров жилищного фонда, принятие предупредительных мер по 

выявлению и устранению нарушений по эксплуатации жилищного фонда; 

- организация мероприятий по контролю за своевременным и качественным выполнением 

работ подрядными организациями; 

- проведение совещаний с начальниками ЖЭУ по вопросу своевременного 

предоставления информации для подготовки ответов на письменные обращения граждан;  

- проведение анализа поступающих обращений граждан по временным интервалам и 

тематическим аспектам в целях использования результатов анализа при подготовке решений, 

направленных на устранение проблем.  

11. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

Планом по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2017 год за 

счет средств платы населения предусмотрено выполнение работ на сумму 73 320,194 тыс. руб. 

В 2016 году на сумму 62 272,373 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2018 г. выполнение по текущему ремонту составило 77 190,176 

тыс. руб., что составило 105,3% от запланированной суммы. В 2016 году 47 017,874 тыс. руб., 

что составило 75,5% от запланированной суммы. Показания по выполнению плана улучшились 

по сравнению с 2016 годом.  

Динамика выполнения текущего ремонта в 2017 году представлена на рисунке 11.1. 

Характеристика выполнения плана текущего ремонта представлена на рисунке 11.2.  

Сравнительная характеристика выполнения плана по текущему ремонту хозяйственным и 

подрядным способами представлена на рисунке 11.3.   

 

 
Рис.11.1. Динамика выполнения текущего ремонта в 2017 году 
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Несмотря на это работы производились: 

- хозяйственным способом выполнено работ на сумму 43 969,203 тыс. руб., 

- подрядным способом – 33 220,973 тыс. руб.  

 

 
 

Рис. 11.2. Выполнение плана по текущему ремонту в 2016 и 2017 годах, тыс. руб. 

 

 
 

1 – Общее выполнение работ по текущему ремонту, в том числе: 

2 – Выполнение работ хозяйственным способом; 

3 – Выполнение работ подрядным способом. 

 

Рис. 11.3. Сравнительная характеристика выполнения плана по текущему ремонту 

хозяйственным и подрядным способами в 2016 и 2017 годах, млн.руб. 
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Подрядным способом выполняются работы специализированными организациями, 

фасадные работы с привлечением промышленных альпинистов (в штате данные специалисты 

отсутствуют), замена деревянных окон на металлопластиковые, косметический ремонт 

лестничных клеток, ремонт мусоропроводов. 

Основные виды и объемы фактически выполненных работ за 2017 г. отображены в 

таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1. 
 

№

 п/п 
Наименование работ 

Факт. выполнение, 

тыс.руб. 2016 г. 

1 Ремонт кровли (1469 м.кв) 1583,280 

2 Ремонт лестничных клеток (110 л/кл.) 17621,283 

3 Ремонт фасадов (1262 м.кв.) 1859,939 

4 
Герметизация стыков стеновых панелей (1340 

пог.м.) 
826,201 

5 Ремонт отмостки (690 пог.м.) 1089,600 

6 
Нормализация температурно-влажностного 

режима чердачных помещений (27 домов) 
4457,371 

7 Ремонт и замена трубопроводов (5838 пог.м.) 11500,330 

8 Замена радиаторов (261 ед.) 2339,694 

9 Ремонт и замена запорной аппаратуры (1076 ед.) 1984,801 

1

0 
Ремонт электропроводки (6494 пог.м.) 1591,957 

1

1 
Ремонт и замена оконных заполнений (1147 окон) 13242,889 

1

2 
Установка металлических дверей (33 ед.) 639,579 

1

3 
Ремонт балконов, козырьков (246 м.кв) 697,545 

1

4 

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций в чердачных помещениях (178 домов) 
6389,546 

 Прочие работы по текущему ремонту 11366,161 

 Итого по текущему ремонту 77 190,176 
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Основные направления текущего ремонта, выполненного в 2017 году, отражены в 

диаграмме (рисунок. 11.4). 

 

 
Рисунок 11.4. Основные направления работ по текущему ремонту в 2017 году, % 
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Как видно из диаграммы (рис. 11.1.4), значительная часть денежных средств направлена 

на работы по косметическому ремонту лестничных клеток, ремонту инженерных сетей, 

запорной арматуры, ремонту и замене окон. Не менее актуальны ремонтные работы фасадов и 

балконов. Износ конструктивных элементов высок. Таким образом, в целях предотвращения 

самопроизвольного обрушения и травмирования граждан, значительную долю денежных 

средств текущего ремонта в 2018 году планируется направить на ремонт декоративных 

элементов фасадов и балконов, в целях повышения энергосбережения будут выполняться 

работы по замене окон на лестничных клетках на стеклопакеты, установку светодиодных 

светильников 

Ежегодная потребность в ремонте лестничных клеток составляет 201 шт. от общего 

количества 1237 лестничных клеток. Данное количество необходимо для вхождения в норматив 

выполнения ремонта лестничных клеток (1 раз в 5 лет). Однако, внесенные в Жилищный кодекс 

РФ изменения в части подомового учета средств текущего ремонта (п 4.1, ч. 2, ст.44 ЖК РФ) не 

позволят выйти на норматив. Поскольку в домах категории «Немецкие» начисления по 

текущему ремонту не достаточны для производства данного вида работ.  

Проведена работа по укреплению жилого фонда, установлено 33 металлических двери, на 

подвальные окна установлены жалюзийные решетки. 

Выполнены работы по ремонту и замене изношенных инженерных сетей в количестве 

5838 м.пог. и оборудования (установлено 261 отопительный прибор, заменено 1076 ед. 

запорной арматуры). 

Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону проводилась в соответствии с 

утвержденными графиками. Все жилые дома подготовлены к сезонной эксплуатации в 

установленный нормативами срок. 

Далее представлены примеры работ по текущему ремонту в 2017 году (рис. 11.6. - 11.12.). 

 

 

Фотографии выполненных работ по текущему ремонту 

Косметический ремонт лестничных клеток 
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Замена оконных заполнений на лестничных клетках 
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Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений 

 

    
 

   
 

Установка козырьков над входами в парадные, замена дверей 
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Текущий ремонт кровли 

 
  
 

Предприятием заключены   4 договора  с 3 подрядными организациями на очистку 

кровель от снега и наеди:  ООО «Партнер», ООО «МорПитерСтрой», ООО «Питерпроект».  

Организованы работы по очистке кровель хозяйственным способом штатными кровельщиками. 

В наличии имеется 180 лопат, сигнальные ленты в количестве 1900 п.м., типовые стойки 

ограждения 1500 шт. 

12. БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ И 

ДОМОВЛАДЕНИЙ 

 

Всего на обслуживании ГУП РЭП «Строитель» на 01.01.2018г. 292 двора, общая 

уборочная площадь составляет 1 045 520 кв.м., в том числе: усовершенствованные покрытия – 

422 531 кв.м., неусовершенствованные – 181 469 кв.м., газоны – 441 520 кв.м. Общее 

количество лестничных клеток – 1 007 шт., общей площадью 165 650 кв.м. 

Благоустроенная территория требует ежедневной и качественной уборки. Работы по 

санитарному содержанию домовладений выполняются бригадами дворников по графикам. 

Штатная численность дворников составляет 0 человек, фактическая численность - 100 

чел. (клининговой организации ООО «Регион»). 

СПб ГУП РЭП «Строитель» заключен договор с клининговой компанией ООО «Регион» 

на уборку придомовой территории и лестничных клеток. Количество занятых работников этой 

компании – 100 человек . 

Данный договор заключен с целью сокращения расходов на выплату налогов с заработной 

платы. Высвободившиеся денежные средства направляются на текущий ремонт 

многоквартирных домов, закупку материалов.  

Площадь газонов, обслуживаемых ГУП РЭП «Строитель», составляет 441,520 тыс.кв.м. 

Для своевременного покоса данных территорий управляющей организацией сформирован 

график покоса территорий. Графики составлены таким образом, чтобы одновременно 

производилось выкашивание газонов и территорий земель общего пользования. 
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ГУП РЭП «Строитель» заключен договор с ООО «Центр Гигиены» для профилактической 

дератизации подвальных помещений, жилых, нежилых, производственных и подсобных 

помещений. Дератизация подвальных помещений производится ежемесячно по графику. 

За 2017 год произведена дератизация на площади 953 559,090 кв.м., дезинсекция на 

площади  44 857,66  кв.м.   

На территории, обслуживаемой Предприятием, находится 70 контейнерных площадок. 

Всего за  2017 год восстановлено и приведено в надлежащее санитарно-техническое состояние 

6 контейнерных площадок. 

Вывоз коммунальных отходов осуществляет ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» по  

маршрутам, согласно почасовым графикам. Количество мест для сбора ТБО – 69 шт., все места 

сбора оборудованы контейнерными площадками. 

На территории СПб ГУП РЭП «Строитель» установлено: 

- 7  контейнеров «пухто» емкостью 9,0 куб.м.;  

- 1 контейнер «пухто» емкостью 11,0 куб.м.; 

- 3 контейнер  «лодки» емкостью 6,0 куб.м.; 

- 9 контейнеров  «пухто» емкостью 14,0 куб.м.; 

- 3 крытых  контейнера «пухто» емкостью 12 куб.м.; 

- 8 контейнеров «пухто» емкостью 12 куб.м.; 

- 24 контейнеров емкостью 0,75 куб.м.; 

- 42 контейнера емкостью 0,7 куб.м.; 

- 27  контейнер  емкостью 0,36 куб.м.; 

- 45 контейнеров емкостью 8,0 куб.м. 

-17 шт контейнеров емкостью 7,5 куб.м 

 

 
 

За  2017 год  вывезено бытовых отходов от населения  102 038,7 куб. м., в том числе 

крупногабаритного мусора 19 794,94 куб.м., что составляет 20% от общего количества 
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вывозимых отходов от населения. Фактическая накопляемость ТБО на 1 человека за 2017 год 

составила 1,80 куб м./в год. 

Складирование крупно-габаритного мусора на длительный срок на территории СПб ГУП 

РЭП «Строитель» не допускается, организован ежедневный подбор КГМ с привлечением 

транспортной техники в точках сбора.  

Для снижения накопляемости проводится работа по контролю за вывозом и размещением 

бытовых отходов (контроль за обращением отходов от предпринимательской деятельности; за 

строительными отходами; за вывозом упаковочной тары). 

На вывоз снежных масс заключен договор с ГУП «Водоканал СПБ» За 2017 год вывезено 

248 тонны снежных масс. 

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

13.1. МЕХАНИЗАЦИЯ 

 

В 2017 году СПб ГУП РЭП «Строитель» располагало техникой, указанной в табл. 13.1. 

 

Таблица 13.1.1 

 

Вид техники Количество, шт. 

трактор МТЗ 4 

мини-погрузчик BobCat 4 

универсальный уборщик MultiCar М-26 2 

самосвал КАМАЗ 1 

автовышка ППС-21 1 

экскаватор-погрузчик JCB 1 

универсальный прицеп 2 

грузовой автомобиль ГАЗ-САЗ-350701 1 

фургон ГАЗ-2705 «Газель» 3 

легковой автомобиль ВАЗ-2104 1 

легковой автомобиль Лада Ларгус 1 

ИТОГО 21 

 

Вместе с тем, Предприятие по-прежнему остро нуждается в универсальных прицепах к 

тракторам, 20-кубовом самосвале, подъемнике для ремонтных работ на фасадах, мини-фургоне 

«Газель»  и экскаваторе JCB для производства земляных работ. Наличная техника требует 

текущего, а в некоторых случаях капитального ремонта, однако это требует непомерных для 

Предприятия финансовых затрат.   

В составе производственной базы Предприятия также имеются производственные 

мастерские, которые необходимо доукомплектовать токарными станками, универсальными 

подъемниками, оборудованием  для шиномонтажа. 

Аварийная служба укомплектована слесарями-сантехниками, электрогазосварщиками, 

электромонтерами. Для выполнения производственных работ приобретаются необходимые 

современные инструменты и материалы, позволяющие выполнять ремонтные работы на 

высоком техническом уровне.  
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13.2 ОСНАЩЕНИЕ ПРИБОРАМИ УЧЕТА 

 

 

 

В обслуживаемом СПб ГУП РЭП «Строитель» жилищном фонде на данный момент всего 

оборудовано узлами учета тепловой энергии 264 домов. Установлено 237 узлов учета тепловой 

энергии (УУТЭ) в 202 многоквартирных домах в Кировском районе и 8 УУТЭ в 8 

многоквартирных домах Московского района. В жилом комплексе «Времена года» в 

Адмиралтейском районе в 2-х многоквартирных домах установлено  19 УУТЭ. Остальные 

жилые дома не имеют технической возможности для оборудования УУТЭ или находятся «на 

сцепке».  

В 2017 году в целях обеспечения надлежащего контроля за качеством ресурсов, 

поставляемых теплогенерирующими компаниями, проведения своевременного перерасчета, 

сокращения затрат населения СПб ГУП РЭП «Строитель» заключен договор с подрядной 

организацией, осуществляющей сервисное обслуживание УУТЭ, которая предоставляет полное 

программное обеспечение по удаленному снятию показаний УУТЭ и ежесуточному контролю 

показаний и состояния УУТЭ в удаленном доступе.  

В жилом фонде, обслуживаемом СПб ГУП РЭП «Строитель», установлено 234 

общедомовых приборов учета холодной воды в 218 многоквартирных домах. На 61-ом доме 
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приборы учета отсутствуют (дома запитаны от вторичных сетей), из них 52 находятся «на 

сцепке» с домами в управлении СПб ГУП РЭП «Строитель», 9 домов находятся «на сцепке» с 

домами в управлении других обслуживающих организаций.. В настоящее время ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» реализует программу по оборудованию приборами учета 

домов, подключенных к вторичным сетям. В 2017 году произведена расцепка 23 МКД. 

На 01.01.2018г. всего ведется учет электрической энергии по 409 узлам учета 

электроэнергии в 289 домах. В 2017 году установлено 24 новых приборов учета 

электроснабжения на общедомовые нужды, также происходит постоянная  замена ранее 

установленных счетчиков, выходящих из строя или украденных.  

13.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В 2017 году СПб ГУП РЭП «Строитель» выполнял техническое обслуживание 289 

многоквартирных домов. Из них в 85 МКД имеется 408 лифтов. Обслуживание лифтового 

хозяйства производится специализированной организацией ООО «Радел» 

-  пассажирских  лифтов -  373 шт. 

-  грузовых лифтов – 35 шт. 

 

- лифтов, обслуживающих 5-ти этажные МКД – 49 шт. 

- лифтов, обслуживающих 6-ти этажные МКД – 99 шт. 

- лифтов, обслуживающих 7-ми этажные МКД – 99 шт. 

- лифтов, обслуживающих 8-ми этажные МКД – 11 шт. 

- лифтов, обслуживающих 9-ти этажные МКД – 57 шт. 

- лифтов, обслуживающих 10-ти этажные МКД – 23 шт. 

- лифтов, обслуживающих 12-ти этажные МКД – 70 шт. 

 

   106 лифтов, находящихся в многоквартирных домах, введены в эксплуатацию до 

1992г.г., то есть отработали нормативный срок службы. 

В связи с этим ежегодно проводится техническое заключение по результатам оценки 

соответствия лифта, отработавших назначенный срок службы и продлевается срок службы 

лифтового хозяйства. 

В 2017 году была проведена экспертиза 31-го лифта и срок службы был продлен до 2020г. 

Для проверки технического состояния лифтов ежегодно проводится техническое 

освидетельствование  всех лифтов.   

В 2017 году проведены работы по замене лифтового оборудования по краткосрочному 

плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах по адресу: пр. Ветеранов, до 87, в количестве 20-ти штук. 

14. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

В ГУП РЭП «Строитель» создана и действует первичная профсоюзная организация, 

призванная защищать социально-экономические права работника, добиваться выполнения 

социальных гарантий, улучшать микроклимат в коллективе. 

Первичная профсоюзная организация Предприятия создана 01 ноября 2011 г. В ППО  

ГУП РЭП «Строитель» состоит 80 членов профсоюза. Избран профсоюзный комитет сроком на 

три года в количестве 5 человек. Задачами работы первичной профсоюзной организации 

является защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов 

работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

 

15. ОЦЕНКА РИСКОВ 

Деятельность Предприятия, как и каждого экономического субъекта, сопровождается 

различного рода рисками. 

1. Социально-политические факторы риска. 
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Особенность организационно-правовой формы Предприятия,  тарифной политики и 

действующего налогового законодательства существенно важны для деятельности 

Предприятия, так как платежей населения недостаточно для содержания жилищного фонда в 

соответствии с действующими нормативами. При этом вследствие значительного недоремонта 

основных строительных конструкций и инженерных сетей ежегодно увеличивается количество 

аварийных ситуаций, что безусловно снижает эффективность затрат по содержанию 

жилищного фонда. 

Кроме того, в связи с отсутствием надлежащего законодательного регулирования по 

обеспечению требований к собственникам, арендаторам жилых и нежилых помещений и 

нанимателям жилых помещений, контроль за всеми видами пользователей жилых и нежилых 

помещений и придомовых территорий  - физическими и юридическими лицами обязанностей 

по содержанию перечисленных объектов в жилищной сфере неэффективен. В результате 

происходит преждевременный износ жилищного фонда. 

Жилищный фонд, переданный организации в управление и техническую эксплуатацию 

характеризуется большим физическим износом, низким уровнем благоустроенности, наличием 

ветхого и аварийного фонда. 

Значительная часть домов не прошла комплексный капитальный ремонт. Образовавшийся 

недоремонт по капитальному ремонту жилищного фонда приводит к увеличению объемов 

текущего ремонта жилищного фонда.  

Все вышеперечисленное серьезно затрудняют задачу управления и содержания 

жилищного фонда, вследствие высокой потребности в средствах, для сохранения исторического 

фонда, по сравнению с фондом новых районов, где имеется запас физического износа 

жилищного фонда, что приводит к увеличению расходов организации, и резко снижает 

рентабельность организации.   

2. Экономические факторы риска. 

К экономическим рискам деятельности Предприятия относятся ценовые риски и 

конкуренция. 

Ценовые риски Предприятия определяются тем, что выручка от реализации (по основной 

деятельности) выполненных работ зависит от фиксированных тарифов.  При этом фактические 

затраты, включаемые в себестоимость выполненных работ, зависят от рыночных цен, 

сложившихся на определенный момент времени. Данный механизм ценообразования негативно 

сказывается на показателях деятельности Предприятия. Степень данного риска может быть 

значительно снижена путем изменения методологии формирования расценок, пересмотра 

нормативных документов. Риск данного вида является не диверсифицируемым для 

Предприятия, то есть самостоятельно Предприятие не может на него повлиять. 

Риск сбыта продукции в части работ и услуг, выполняемых по содержанию жилых домов 

и придомовых территорий, находящихся на обслуживании предприятия, минимальны, 

поскольку эти работы и услуги постоянного спроса.  

В то же время в пределах «своих» микрорайонов Предприятие является не единственным 

по  ремонту жилых зданий и обслуживанию придомовой территории. Поэтому работы и услуги 

по конкурсным заказам сопровождаются значительным риском сбыта продукции, так как 

конкуренция формируется за счет искусственного занижения себестоимости коммерческими 

структурами и частными лицами. 

Коммерческий риск для Предприятия является самым высоким, так как оно действует в 

условиях абсолютной конкуренции.  

На устойчивость работы Предприятия оказывают природно-климатические аномалии в 

виде обильных снегопадов, т.е. объективные факторы, требующие концентрации трудовых 

ресурсов и финансирования таких работ, не предусмотренных планами финансирования. 

Риск роста и невозврата дебиторской задолженности потребителями услуг, нанимателями 

и собственниками жилых помещений, арендаторами и собственниками нежилых помещений. 

Эти риски относятся к основным для организации, т.к. могут привести к тяжелым 

последствиям, не позволяющим обеспечить ритмичную работу, нормальное материально-

техническое обеспечение производства, своевременную оплату труда работников, выполнение 
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договорных отношений и обязательств перед бюджетом и являются основной причиной 

неустойчивого финансового положения. 
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Основной целью дальнейшего развития Предприятия остается всестороннее повышение 

качества и эффективности системы предоставления жилищно-коммунальных услуг 

потребителям. 

Цели Предприятия в части реализации хозяйственных функций: 

- обеспечение управления, сохранности, технического обслуживания и ремонта жилого и 

нежилого  фонда, оказание услуг населению; 

Цели Предприятия в части реализации экономических функций: 

- эффективное и рачительное расходование средств населения и бюджетных средств;  

-развитие производства и повышение качества услуг за счет использования прибыли, 

получаемой от коммерческой деятельности. 

Главными задачами на 2018 год являются: 

- последовательное неуклонное внедрение «Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», их 

разъяснение и пропаганда; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ; 

- снижением затрат и издержек при предоставлении услуг и проведении работ; 

- расширение номенклатуры и качества предоставляемых дополнительных услуг. 

Достижение целей Санкт-Петербурга, стоящих перед Предприятием, возможно путем: 

- повышения эффективности производства работ и услуг за счет внедрения новых 

технологий и форм организации труда; 

- расширения рынка сбыта работ, услуг за счет усиления маркетинговой работы и 

повышения конкурентоспособности самих работ, услуг. 

 

Приложения: 

 1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г. – на 2 листах. 

 2. Отчет о финансовых результатах за 2017 год – на 2-х листах; 
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