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Сводный анализ за 2013 год по ЖХ Калитино

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Натуральные показателu

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 29098.17

Содержание домохозяйства, всего руб. 2302403.21
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного руб. 1 526163.75
участка
из них: заработная плата руб. 963091.45

взносы в ПФР и ФСС руб. 194459.27
материалы руб. 24505.37

прочие прямые расходы руб. 52701.08
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 776239.46

электроэнергия руб. 92490.08
услуги сторонних организаций руб. 683749.38
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 520298.77
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 10304.62
услуги t'КЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 84538.96квитанции)

вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 68607.03
Текущий ремонт руб. 3066432.37
Подготовка домов к эксплуатации руб. 2173545.05

из них: заработная плата руб. 1 367468.65
взносы в ПФР и ФСС руб. 275820.83
материалы руб. 56319.41
прочие прямые расходы руб. 106438.20
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных
организаций, выполняющих работы по ремонту крыщ межпанельных швов и др. руб. 751 337.97
работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 141 549.35
Содержание аппарата управления руб. 771687.27
Общепроизводственные расходы в том числе руб. 1 114250.28

оплата труда ИТР участка руб. 738536.14
взносы в ПФР и ФСС руб. 149085.15
аренда руб. 76434.40
электроэнергия руб. 2727.99
прочие расходы руб. 147466.60

Работа транспорта, закреплённого за участком руб. 123374.47
в т.ч. оплата труда работников руб. 85231.80
- взносы в ПФР и ФСС руб. 17 216.22
- топливо руб. 18960.45
- заП.части руб. 1966.00

Прочие расходы (расходы на при влеченный автотранспорт по доставке материалов, руб. 228097.89
откачки выгребных ям, договора на промывку внутридомовых сетей)

Итого расходов по полной себестоимости руб. 7606245.49

Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1 м2 17.72

ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых руб.l1 м2 20.07
помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 506 167.72
Начислено населению руб. 7 110742.53
Оплачено руб. 6701671.30
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 1 915238.95
Процент сбора % 94.25


