
Сводный анализ за 2013 ГОД ПО ЖХ Б.Вруда

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Натуральные показаmели

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 34718.38

с..;одержаниедомохозяиства, всего руб. 2830 478.16
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 787905.20участка
из них: заработная плата руб. 922593.39

взносы в ПФР и ФСС руб. 185780.56
материалы руб. 30 489.35

прочие прямые расходы руб. 57342.79
Г'асходы по эксплуатации домохозяиства руб. 1 042572.96

электроэнергия руб. 109147.21
услуги сторонних организаций руб. 933425.75
вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 654280.29
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 47101.74
услуги РКЦ ( начисление платежей, учет ПОС1Упленияденежных средств,

руб. 102574.30квитанции)
вывоз и размещение крупногаоаритных отходов руб. 129469.42

Iекущии ремонт руб. 3434283.19
Подготовка домов к эксплуатации руб. 2592555.75

из них: заработная плата руб. 1 010 233.77
взносы в ПФР и ФСС руб. 203730.60
материалы руб. 280 362.18
прочие прямые расходы руб. 127 025.63
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг
подрядных организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, руб. 682676.06
межпанельных швов и др. работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 159 051.38
IСодержание аппарата управления руб. 889542.71
IОощепроизводственные расходы в том числе руб. 749911.37

оплата труда ИТР участка руб. 532879.66
взносы в ПФР и ФСС руб. 106961.71
аренда руб. 16222.68
электроэнергия руб. 11 635.98
прочие расходы руб. 82211.34

t-'аt>отатранспорта, закрепленного за участком руб. 0.00
в т.ч. оплата труда работников руб. 0.00

взносы в ПФР и ФСС руб. 0.00
- топливо руб. 0.00
- заП.части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

Прочие расходы (расходы на при влеченный автотранспорт по доставке руб. 172 929.67материалов, откачки выгребных ям, договора на промывку внутридомовых

Итого DaCX0110B по полной себестоимости руб. 8 077 145.10

Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб./1м2 17.68
ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых руб.l1м2 17.39
помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2196724.99
Начислено населению руб. 8541 558.01
Оплачено руб. 7862378.38
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. - 2875904.62
Процент сбора % 92.05


