
Сводный анализ за 2013 ГОД ПО ЖХ Курковицы

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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ГНаmуральные показаmели

1среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 24554.00
I

!
' .. Содержание домохозяиства, всего руб. 2034305.79
'Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1299602.35Iучастка
!из них: заработная плата руб. 748846.93
Г взносы в пфр и ФСС руб. 151 101.54,

материалы руб. 17 199.46r
t прочие прямые расходы руб. 44763.83
> Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 734703.44,
!.. электроэнергия руб. 76118.28
I~ услуги сторонних организаций руб. 658585.16'~ вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 520294.77
f ( ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00&,

услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,I~ руб. 73492.83квитанции)

~. вывоз И размещение крупногабаритных отходов руб. 64797.56
,:"
j; Iекущии ремонт руб. 2513404.84
: Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 848136.79
~1Зних: заработная плата руб. 764014.86
.. взносы в пфр и Фсс руб. 152919.10

I·~ материалы руб. 44547.20
прочие прямые расходы руб. 93900.81

f=
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных
организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межпанельных швов и руб. 547578.00!~ др. работ)

!Расходы по Ремонтно-строительномуучастку руб. 117 690.05
jr,.,одержание аппарата управления руб. 658216.90
'.:)Dщепроизводственные расходы в том числе руб. 626885.22,-
1. оплата труда ИТР участка руб. 463009.47
t. взносы в ПФР и Фсс руб. 93189.48
1( аренда руб. 4938.38
! электроэнергия руб. 7213.70
! прочие расходы руб. 58534.19
,j.>aooTa транспорта, закрепленного за участком руб. 0.00'.f'. В т.ч. оплата труда работников руб. 0.00
k. взносы в ПФР и ФСС руб. 0.00

1;
- топливо руб. 0.00
- заП.части руб. 0.00

i~: - аредная плата руб. 0.00'~Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 150247.77t{ матеоиалов откачки выгоебных ям поговора на промывку внутридомовых сетей)
~t Итого расходов по полной себестоимости руб. 5983060.52" "~.
~твержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1м2 17.83
IpeMoHТY общего имущества жилого фонда (средняя величина)
[Фактическая сеоестоимость 1 кв.м. ОDщеи площади жилых

руб.l1м2 18.32jrlOмещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита.~
руб. 2611 085.17i.?адолженность населения ПО состоянию на 01.01.2013 г

F-iачисленонаселению руб. 6093906.20
~)плачено руб. 5626363.59
;Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 3078627.78
'[lооцент сбооа % 92,33


