
Сводный анализ за 2013 ГОД ПО жх Извара

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Натуральные показатели -
Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 31690.92

l,;одержание домохозяиства, всего руб. 2569805.53
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 677 672.85Iучастка
из них: заработная плата руб. 800390.57

взносы в ПФР и ФСС руб. 161 126.75
материалы руб. 28678.46

прочие прямые расходы руб. 57107.28
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 892132.68

электроэнергия руб. 39590.26
услуги сторонних организаций руб. 852542.42 ,.

вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 603953.11 -
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 46392.48
услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 95225.24квитанции)
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 106971.59

Iекущии ремонт руб. 3348310.83
Подготовка домов к эксплуатации руб. 2420427.51

из них: заработная плата руб. 904867.59
взносы в ПФР и ФСС руб. 181 993.43
материалы руб. 301912.10
прочие прямые расходы руб. 119885.24 -
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных
организаций, выполняющих работы по ремонту крыщ межпанельных швов и руб. 770669.71
др. работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 157213.61
l-одержание аппарата управления руб. 879264.28 '.

uощепроизводственные расходы в том числе руб. 965207.06
оплата труда ИТР участка руб. 646072.28
взносы в ПФР и ФСС руб. 129294.62
аренда руб. 108793.68
электроэнергия руб. 2965.94
прочие расходы руб. 78080.54

Il-'аООтатранспорта, закрепленного за участком руб. 97209.73
в т.ч. оплата труда работников руб. 65458.51

взносы в ПФР и ФСС руб. 13091.36 -
- топливо руб. 18659.86
- заП.части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 186791.28 ~
матеоиалов откачки выгоебных ям договооа на промывку ВНуТридомовых сетей)

Итого расходов по полной себестоимости руб. 8046588.71

Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1м2 18.19
ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых руб.l1м2 19.17
помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2070481.00
Начислено населению руб. 7902678.62
Оплачено руб. 7408458.42
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 2564701.20
Процент сбора % 93.75


