
Сводный анализ за 2013 год по ЖХ Ущевицы

'Г._~
Содержание и текущий!
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J Натуральные показатели~-
;

м2:,Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) 9664.39,
..
L;одержание домохозяиства, всего руб. 847925.67

;-

.:Содержание помещений общего пользования и уборка земельного руб. 515599.59f

!,;частка
;~1Зних: заработная плата руб. 335543.23

взносы в ПФР и ФСС руб. 66148.56
материалы руб. 16065.61,

прочие прямые расходы руб. 16521.92!

i-.Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 332326.08
'.~ электроэнергия руб. 62607.84, услуги сторонних организаций руб. 269718.24~;,}.

вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 212274.27!~
:.. " 8ДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
~. услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,

руб. 28824.56квитанции)
;.,.. вывоз И размещение крупногабаритных отходов руб. 28619.41
,'~.'? 1екущии ремонт руб. 1 004045.38
~; Подготовка домов к эксплуатации руб. 742612.95
Тiз них: заработная плата руб. 547732.03

взносы в ПФР и ФСС руб. 110641.88.•
материалы руб. 78634.31,,,
прочие прямые расходы руб. 36340.03~ расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных

- организаций, выполняющих работы по ремонту крыщ межпанельных швов и руб. 211 203.79
~ '."7'. др. работ)-
';:Jасходы~по Ремонтно -строительному участкv руб. 50228.64
:~,одержание аппарата управления руб. 280918.76
.uощепроизводственные расходы в том числе руб. 560314.35
... оплата труда ИТР участка руб. 382052.92
." взносы в ПФР и ФСС руб. 76671.14
.:~ аренда руб. 12627.24., электроэнергия руб. 814.74'.j
"::- прочие расходы руб. 88 148.31••.::!.
. .аЬота транспорта, закрепленного за участком руб. 141 922.07
., в т.ч. оплата труда работников руб. 111 505.68...-. взносы в ПФР и ФСС руб. 22002.16...
.- - топливо руб. 6394.23.....- - заП.части руб. 2020.00

~§
- аредная плата руб. 0.00

!;: Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке,
руб. 56357.47

'." материалов, откачки выгребных ям, договора на промывку внутридомовых сетей)
r·:

Итого DacXO'nOB по полной себестоимости руб. 2891483.70
1. ~

i"
~~!твержденный тариф для населения по содержанию и текущему руб.l1м2 18.06
.1ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)
f~)актическая сеt>естоимость 1 кв.М. оt>щеи площади жилых

руб.l1м2 22.86~~омещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
~,

руб. 526741.19:}адолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г
1}ачислено населению руб. 2406057.65
"::Уплачено руб. 2214466.10
~J.адолженностьнаселения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 718332.74
li1роцент сбора % 92.04
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