
Номер пункта, номер подпункта,его содержание

Доведенный 

годовой 

показатель

ФАКТ  за  2020 

год

% выпол-

нение за год

1.Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных 

услуг населению в сопоставимых условиях к 

предыдущему году,%.

-5 -5,03 100,60

Снижение затрат, тыс.руб. 470,5 482,8 102,62

в т.ч. по т/хозяйству 412,28 423,6 102,75

Замена тепловых сетей 126,7

Модернизация тепловых пунктов с установкой 

автоматических систем регулирования
7,2

Оптимизация схем теплоснабжения и вывод из эксплуатации 

неэффективных тепловых сетей на котельных Дяговичи, Рус-

город, Сокольничи

56,1

Замена неэффективных котлов на котельных «Школа-

интернат», РАПТ, СПТУ 216
142,8

Химпромывка котлов 42,6

Модернизация котельной ЦРБ 48,2

по т/обслуживанию 28,68 29,09 101,43

Оптимизация численности 21,8

Замена устаревшего оборудования наэнергосберегающее 2,8

Модернизация т/пунктов жилых домов №3 по ул.Парковая, 

№1 по ул.Смолячкова
4,49

по обращению с ТКО 29,49 30,10 102,07

Оптимизация численности 24,1

Увеличение процента извлечения ВМР с 15% до 17% 4,68

Оптимизация маршрутов движения 1,32

2.Уменьшение письменных претензий на качество 

оказываемых жилищно-коммунальных услуг к 

предыдущему году

-1,5 -23,8 1586,67

Количество снижения в 2020 г., штук 91 1492 1639,56

Количество поступивших обращений, штук
2019 год- 

6068

2020 год- 

4621
76,20

3.Собираемость платежей за ЖКУ, оказанные 

физическим и юридическим лицам,%, в том числе:
90 98,2 109,11

Население 90 98,7

Юридические лица 90 97,8

4.Норматив замены тепловых сетей (км):(решение 

облисполкома)
6,5 6,5 100,00

в том числе пи-труба, км. 3,73

черной трубы, км. 2,77

о выполнении районного комплекса мероприятий по реализации в Кричевском районе 

Государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы по 

Кричевскому УКПП "Коммунальник"

ОТЧЕТ



Номер пункта, номер подпункта,его содержание

Доведенный 

годовой 

показатель
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год

% выпол-

нение за год

%  замены тепловых сетей по программе "Комфортное 

жилье" от общ.протяженности
4,2% 5,40% 128,57

5.Потери тепловой энергии собственного производства 

организаций жилищно-коммунального хозяйства,%:
10 10 100,00

6.Доля местных видов топливно-энергетических 

ресурсов в котельно-печном топливе,%:
25 21,4 85,60

7.Ввод общей площади жилых домов после капитального 

ремонта (тыс.кв.метров):
15,200 14,6 96,05

в том числе Коммунальник: 6627 м2

отходов бумаги и картона:,тн 492 492 100,0

отходов стекла:,тн 320 320 100,0

отходов бытовой техники:,тн 70 14,9 21,3

изношенных шин:,тн 127 127,1 100,1

полимерных отходов: ,тн 173,9 174,1 100,1

отработанных масел:,тн 30 30 100,0

 Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов   

"Госзаказ" 

отходов бумаги и картона, тонн 344 345,2 100,3

отходов стекла, тонн 210 211,1 100,5

металлолом, тонн 90 91,2 101,3

цветной металл, кг 500 500 100,0

8. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов  по программе "Комфортное жилье"

М-н "Сож",9 - 2021 м2; 

ул.Парковая,8 - 4606 м2




