
Дума Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

26.06.2020 № 231 с. Сладковское

Об исполнении муниципальным унитарным предприятием “Сладковское ЖКХ” 
рекомендаций и предложений, вынесенных Решением Думы Сладковского сельского 
поселения от 30.04.2020 № 220 “Об информации об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности МУН “Сладковское ЖКХ” за 2019 год”.

Заслушав информацию директора муниципального унитарного предприятия (далее - 
МУП) “Сладковское ЖКХ” А.Ю.Колмакова об исполнении МУП “Сладковское ЖКХ” 
рекомендаций и предложений, вынесенных Решением Думы Сладковского сельского 
поселения от 30.04.2020 № 220 “Об информации об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности МУП “Сладковское ЖКХ” за 2019 год”, Дума Сладковского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2. Рекомендовать администрации Сладковского сельского поселения:
1) Разработать тарифы на представленные МУП “Сладковское ЖКХ” услуги по 

проведению сантехнических и электромонтажных работ (прилагаются).
2) В целях сохранения отлаженной работы системы водоснабжения в поселении, 

контроля за расходом чистой питьевой воды, возмещения затрат на электроэнергию и 
обслуживание станции водоподготовки, рассмотреть вопрос о приобретении и установке в 
с.Сладковское платной колонки для подачи населению чистой питьевой воды.

3. Рассмотреть вопрос о возможности подключения к станции водоподготовки 
новой ветки водопровода, проложенного по ул. Октябрьской в с.Сладковское, для подачи 
питьевой воды для жителей этой улицы.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения “Информационный вестник” и 
разместить на официальном сайт Сладковского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и му

Председатель Думы 
Сладковского сельского

йству (председатель Н.В.Лукасевич).

В.А.Потапова



ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении МУП “Сладковское ЖКХ” Решения Думы Сладковского 

сельского поселения от 30.04.2020 № 220 “Об информации о финансово-хозяйственной 
деятельности МУП “Сладковское ЖКХ” за 2019 год”

МУП Сладковское ЖКХ во исполнение Решения Думы Сладковского сельского 
поселения №220 от 30.04.2020 года сообщает:

1. По п.2.1. - Разъяснительная работа проведена, жители с регулярностью 
оплачивают коммунальные услуги. Общая сумма задолженности на 01.06.2020года 
составляет 702 674,62 рубля.

Основные должники на сумму 598956,16 рублей по адресам:
Луговая ул. ,7, кв. 17 в сумме 134 064,59 рублей- должник умер, долги частично 

просужены.
Луговая ул. ,7, кв. 3 в сумме 44 830,62 рублей-должник временно не проживает.
Луговая ул. ,7, кв. 4 в сумме 72 824,47 рублей- многодетная семья.
Луговая ул. ,7, кв. 6 в сумме 259 260,9 рублей-не проживают, долг частично 

просужен, договор найма Администрации Сладковского сельского поселения.
Рабочая ул., 5, кв. 7 в сумме 90 975,58 рублей- должник выписан, долг просужен.

2. По п.2.2. - Разработан перечень услуг по оказанию населению сантехнических и 
электромонтажных работ, и тарифов на данные услуги, который представлен в Думу для 
утверждения.

№п/п Наименование работ Ед.изм. Стоимость
(руб)

Сантехнические работы
1 Демонтаж канализационных труб из чугуна п.м. 348,00

2 Демонтаж старого водопровода П.М. 280,00
3 Демонтаж, монтаж крана (диаметр 15-32) шт. 406,00
4 Демонтаж, монтаж фильтра грубой очистки (металл) шт. 580,00
5 Демонтаж унитаза шт. 465,00
6 Демонтаж стояка П.М. 230,00
7 Демонтаж канализационного тройника (чугун) шт. 580,00
8 Демонтаж ванны чугунной шт. 930,00
9 Демонтаж ванны стальной (акриловой) шт. 640,00
10 Демонтаж, монтаж сместителя шт. 696,00
11 Демонтаж, монтаж радиаторов отопления (чугунные) шт. 928,00
12 Демонтаж, монтаж водонагревателя шт. 870,00
13 Монтаж унитаза шт. 1160,00
14 Монтаж сместителя (ванная) шт. 560,00



15 Монтаж ванны чугунной шт. От 2320,00

16 Монтаж водосчетчика (врезка) шт. 590,00

18 Монтаж полипропилена d=1540 п.м. 440,00

19 Штрабление стен под сантехнику п.м. 615,00

20 Замена вентеля со сшном шт. 464,00
21 Установка водонагревателя шт. 1160,00

22 Прокладка канализационных труб п.м. 348,00
23 Установка крана шарового d=15-50 (метал) шт. 590,00
24 Сварочные работы час 1624,00
25 Устранение засоров канализации кухня шт. 348,00
26 Устранение засоров унитаз нгг. 638,00

27 Устранение засоров канализации ванна шт. 464,00
28 Устранение засоров канализации основного стояка шт. От 928,00
29 Врезка в трубу водопровода шт. 590,00
30 Монтаж сместителя кухня шт. 395,00
31 Монтаж крана водопровода нгг. 348,00
32 Монтаж водопровода полипропилен d=20 п.м. 232,00
33 Замена фильтра очистки воды (картриджа) шт. 116,00
34 Ремонт радиатора час 348,00

Электромонтаж
1 Демонтаж светильников шт. 82,00
2 Демонтаж электропроводки п.м. 35,00
3 Демонтаж розеток, выключателей шт. 58,00
4 Демонтаж электрощита шт. 464,00
5 Установка звонка с кнопкой шт. 590,00
6 Монтаж распределительной коробки нгг. 448,00
7 Установка выключателей шт. 227,00
8 Установка розеток шт. 227,00
9 Устройство разводки 220В с заземлением п.м. 153,00
10 Установка сетевой розетки для электроплит нгг. 406,00
11 Штрабление стен под электропровод п.м. 174,00
12 Просверливание чашек в стене кирпичной шт. 174,00
13 Установка подрезетника шт. 59,00
14 Установка электросчетчика шт. 980,00
15 Установка электрического щита в квартире шт. 696,00
16 Замена автоматов электрозащиты шт. 290,00
17 Установка настенного светильника шт. 406,00
18 Установка люстры при её стоимости до 5000,00 рублей шт. 406,00
17 | Монтаж фильтра шт. 315,00



19 Установка люстры при её стоимости более 5001,00 Процент 10
рубль от

стоимости
люстры

3. По п.2.3 поясняем, что за май 2020 года башней Рожновского было потреблено 
3771,00 кВт.час на сумму 26490,24 рублей, а за 5 месяцев 2020 года 38829,00 кВт.час на 
сумму 278161,60 рублей (электрическое отопление).

Всего по приборам учета поднято воды из скважины 1845,8 м3, , в бак после 
фильтрации (за 27 кален.дней) 300,42 м3, на колонку для раздачи воды неограниченному 
числу лиц отпущено 40,44 м3, потребителям всего 333,53 м3, в том числе жителям МКД 
234,6 м3, жителям частного сектора 63,37 м3, организациям 35,55 м3.

В июне за по состоянию на 25.06.2020 года за 24 кален.дня по приборам учета поднято 
воды из скважины 1353,50 м3, , в бак после фильтрации 252,92 м3, на колонку для раздачи 
воды неограниченному числу лиц отпущено 31,25 м3. Количество отпущенное потребителям 
пока не определено, будет известно к 30.06.2020 года.

Суточный расход за май составляет: поднято-59,5 м3, в бак очищенной воды-11,1 м3, 
на колонку-1,6 м3, потребителям-10,8 м3.

Суточный расход за июнь составляет: поднято43,7 м., в бак очищенной воды-10,5 
м3, на колонку-1,3 м3.

В мае ежедневная разница расхода воды в бак после фильтрации и общий объем 
поднятой воды исчисленный по среднесуточным показателям составляет - 48,4 м3 (59,5-11,1), 
а в июне 33,20 мЗ(43,7-10,5) . Излишки между поднятой водой из скважины и очищенной, 
переданной потребителям сливается обратно в реку.

4. По п.2.4 работы по замене внутри жилых помещений водопроводных труб с 
металлических на пластиковые обсуждается с жителями МКД, но возможность их 
осуществления отсутствует в связи с тяжелым материальным положением последних. 
Водопроводные стояки будут поменяны после замены отопительных стояков в МКД по 
адресу ул.Луговая, д.7 и при наличии финансовых возможностей.

Директор
МУП “Сладковское ЖКХ”


