
Сводный анализ за 2013 ГОД ПО жх Каложицы
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Натуральные показатели

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 10779.50

L;одержание домохозяиства, всего руб. 956479.26
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 579153.19Iучастка
из них: заработная плата руб. 360052.70
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взносы в ПФР и ФСС руб. 72626.90
материалы руб. 17 021.81

прочие прямые расходы руб. 20999.33
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 377 326.07

электроэнергия руб. 32723.40
услуги сторонних организаций руб. 344602.67
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 212328.27
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 67 426.26
услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 31921.33квитанции)
вывоз и размещение крупногаоаритных отходов руб. 32926.81

Iекущии ремонт руб. 1480885.36
Подготовка домов к эксплуатации руб. 831 639.92

из них: заработная плата руб. 571440.30
,..

взносы в ПФР и ФСС руб. 115430.92
материалы руб. 45841.16
прочие прямые расходы руб. 40648.41
внереализационные расходы руб. 3790.15
IIРИОЫЛЬ (+), уоыток (-) по UUU'L;антеХL;ервис руб. 54488.98
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных

организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межnанельных швов и 598615.82
др. работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 50629.62
vодержание аппарата управления руб. 283161.18
luощепроизводственные расходы в том числе руб. 438264.06

оплата труда ИТР участка руб. 294644.75
взносы в ПФР и ФСС руб. 59518.23
аренда руб. 0.00
электроэнергия руб. 45452.03
прочие расходы руб. 38649,05

t-'аОотатранспорта, закрепленного за участком руб. 18621.00
в т.ч. оплата труда работников руб. 15517.50

взносы в ПФР и ФСС руб. 3 103.50
- топливо руб. 0.00
- зап,части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 54357.20
материалов, откачки выгребных ям, договора на промывку внутридомовых сетей)

Итого DaCX0.l10B по полной себестоимости руб. 3231 768.06

Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1м2 18.15
ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)
Ц}актическая сеоестоимость 1 КВ.М. оощеи площади жилых

руб.l1м2 22.57помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 471 264.45
Начислено населению руб. 2658738.98
Оплачено руб. 2589747.09
Задолженность населения по состоянию на 01.01,2014 г руб. 540256.34
Процент сбора % 97.41
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