
Сводный анализ за 2013 год по ЖХ Торосово

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Натуральные показатели

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 22511.70

I.,;одержаниедомохозяиства, всего руб. 1 771 315.29
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 148022.43Iучастка
из них: заработная плата руб. 588221.31

взносы в ПФР и ФСС руб. 118709.19
материалы руб. 36570.28

прочие прямые расходы руб. 36975.21
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 623292.86

электроэнергия руб. 49028.52
услуги сторонних организаций руб. 574264.34
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 451 155.45
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
услуги I-'КЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 65468.90квитанции)
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 57 639.99

I екущии ремонт руб. 2839454.08
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 717483.72

из них: заработная плата руб. 827180.38
взносы в ПФР и ФСС руб. 165150.48
материалы руб. 127727.96
прочие прямые расходы руб. 85529.98
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных

организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межnанельных швов и руб. 1 015015.62
др. работ)

Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 106954.74
I."одержание аппарата управления руб. 598176.52
ut>щепроизводственные расходы в том числе руб. 755237.90

оплата труда ИТР участка руб. 492183.90
взносы в ПФР и ФСС руб. 99421.16
аренда руб. 69705.24
электроэнергия руб. 5766.18
прочие расходы руб. 88 161.42

I-'аt>отатранспорта, закрепленного за участком руб. 120761.24
в т.ч. оплата труда работников руб. 68967.38

- единый социальный налог руб. 13921.49
- топливо руб. 34772.37
- заП.части руб. 3100.00
- страхование автотранспорта руб. 0.00

Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 137190.51
материалов, откачки выгребных ям, договора на промывку внутридомовых сетей)

Итого оасхо.nов по полной себестоимости руб. 6222135.54

Утвержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1 м2 17.76
ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых
руб.l1м2 21.15помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 903457.83
Начислено населению руб. 5446339.79
Оплачено руб. 5387852.84
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. . 961 944.78
Процент сбора % 98.93


