
Сводный анализ за 2013 ГОД ПО ЖХ Сабск
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,Натуральные показатели

,Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 24409.22

j \Jодержание домохозяиства, всего руб. 1 955240.33
iСодержание помещений общего пользования и уборка земельного руб. 1 284222.70J
Iучастка
из них: заработная плата руб. 604 132.47

взносы в ПФР и ФСС руб. 121 767.49
материалы руб. 18116.70

прочие прямые расходы руб. 41248.28
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 671 017.63

электроэнергия руб. 59904.96
услуги сторонних организаций руб. 611112.67
вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 462679.69
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00

j
услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 69245.36квитанции)
j вывоз И размещение крупногабаритных отходов руб. 79187.62,
\ Iекущии ремонт руб. 2721 998.58

Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 846939.06
из них: заработная плата руб. 922153.23

взносы в ПФР и ФСС руб. 186274.94
материалы руб. 77 805.20
прочие прямые расходы руб. 90602.23
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных
организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межпанельных швов и руб. 767678.97
др, работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 107380.55
vодержание аппарата управления руб. 600558.10
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 776599.65
i оплата труда ИТР участка руб. 541 025.49
~ взносы в ПФР и ФСС руб. 109287.14
j аренда руб. 17601.24
! электроэнергия руб. 6311.37I

прочие расходы руб. 102374.41
f-'аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 98541.19

в т.ч. оплата труда работников руб. 66000.00
взносы в ПФР и ФСС руб. 13200.00
- топливо руб. 19341.19
- заП.части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 113319.27
матеоиалов откачки выгоебных ям договооа на поомывкv внутоидомовых сетей)

Итого пасходов по полной себестоимости руб. 6266257.12

,Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1м2 17.76
~peMOHТY общего имущества жилого фонда (средняя величина)
I::ктическая сеоестоимость 1 КВ.М. оощеи площади жилых

руб.l1м2 19.54,помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2478861.08
Начислено населению руб, 5785906.37
Оплачено руб. 4851510.19
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 3413257.26
Процент сБОfJа % 83.85


