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№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
Факт    

2012 г.

Среднеэксплуат. общая площадь жилых помещений тыс.м2 1154,0

      в т.ч.:      * среднеэк. общ. площадь жилых помещений с лифтом тыс.м2 261,0

                 * площадь помещений с электроплитами тыс.м2 292,6

                 * площадь помещений с газовыми плитами тыс.м2 861,4

Среднеэксплуат. площадь нежилых помещений тыс.м2 60,5

Себестоимость сод. и ремонта ЖФ (без уч. кап.ремонта) тыс.руб. 249094,4
1  Содержание домохозяйства тыс.руб. 143625,7

1.1.Прямые затраты по содержанию жилого фонда, всего: тыс.руб. 117321,8
   - Оплата труда работников тыс.руб. 53846,9
   - Отчисления на соц.нужды тыс.руб. 16261,8
   - Материалы тыс.руб. 7067,2
   - Электроэнергия тыс.руб. 3380,1
   - Т/энергия на мытье л/клеток и пр. тыс.руб. 646,2
   - Т/энергия на промывку тыс.руб. 721,5
   - Прочие расходы тыс.руб. 27845,2
          из них - дератизация, дезинсекция тыс.руб. 2565,4
                 - Вокфорс тыс.руб. 22609,9
                 - услуги сторонних организаций тыс.руб. 1699,6
                 - другие прочие тыс.руб. 970,3
   - Амортизация зд., сооруж., машин, обор.(кроме жилых зданий) тыс.руб. 71,7
   - Утилизация мусора тыс.руб. 7481,3
1.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 26303,8

Себестоимость содерж. 1 м2 ЖФ (без учёта кап.ремонта) руб. 10,37

Фактический тариф на содержание 1 м2 ЖФ  (без учёта кап.ремонта) (в т.ч.НДС) руб. 11,79

Утвержденный тариф на содержание 1 м2 ЖФ руб. 10,22
НДС руб. 1,41
Экономически обоснованный тариф на содержание ЖФ руб. 11,63

2 Расходы на ремонт жилого фонда тыс.руб. 66572,2
2.1.Прямые затраты на текущий ремонт жилого фонда, всего: тыс.руб. 56814,1
   - Оплата труда работников тыс.руб. 29020,4
   - Отчисления на соц.нужды тыс.руб. 8764,2
   - Материалы тыс.руб. 12873,6
   - Электроэнергия тыс.руб. 239,9
   - Вода тыс.руб. 51,9
   - Т/энергия тыс.руб. 346,8
   - Услуги стороних организаций тыс.руб. 3036,3
   - Прочие расходы тыс.руб. 1293,2
   - Амортизация зд., сооруж., машин, обор.(кроме жилых зданий) тыс.руб. 1187,8
2.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 9758,1

Себестоимость текущего ремонта 1 м2 ЖФ (без учёта кап.ремонта) руб. 4,81

Фактический тариф по текущему ремонту 1 м2 ЖФ (без учёта кап.ремонта)(в т.ч.НДС) руб. 5,64

Утвержденный тариф по текущему ремонту 1 м2 ЖФ руб. 4,78
НДС руб. 0,83
Экономически обоснованный тариф на текущий ремонт ЖФ руб. 5,61

3 Содержание лифтового хозяйства тыс.руб. 9705,9
3.1.Прямые затраты по содержанию лифтового хозяйства, всего: тыс.руб. 7928,4
     - Техническое обслуживание и ремонт тыс.руб. 5749,5
     - Электроэнергия тыс.руб. 2178,8
3.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 1777,6
Себестоимость содержания лифтового хозяйства руб. 3,10
Фактический тариф на содержание лифтового хозяйства (в т.ч.НДС) руб. 3,20

Тариф с 1м2 жилой площади в домах с лифтами руб. 3,44
НДС руб. 0,06
Экономически обоснованный тариф на содержание лифтового хозяйства руб. 3,50

4. Обслуживание внутридомовых электрических сетей тыс.руб. 13098,3
4.1 Прямые затраты по обслуживаню внутридомовых электрических сетей, всего: тыс.руб. 10699,4
     - Техническое обслуживание и ремонт тыс.руб. 10699,4
4.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 2398,8
Себестоимость обслуживание внутридомовых электрических сетей руб. 0,95
Фактический тариф на обслуживание внутридомовых электрических сетей (в т.ч.НДС) руб. 0,96

Утвержденный тариф с 1м2 жилой площади руб. 0,95
НДС руб. 0,02

Экономически обоснованный тариф на обслуживание внутридомовых электрических сетей руб. 0,97
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5. ТО напольных электрических плит тыс.руб. 828,7
5.1 Прямые затраты по ТО напольных электрических плит, всего: тыс.руб. 677,0
     - Техническое обслуживание тыс.руб. 677,0
5.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 151,8
Себестоимость ТО напольных  электрических плит руб. 0,24
Фактический тариф на  ТО напольных  электрических плит (в т.ч.НДС) руб. 0,27

Утвержденный тариф с 1м2 жилой площади в домах с электрическими плитами руб. 0,23
НДС руб. 0,01
Экономически обоснованный тариф на  ТО напольных  электрических плит руб. 0,24

6. ТО напольных газовых плит тыс.руб. 1817,7
6.1 Прямые затраты по ТО напольных газовых плит, всего: тыс.руб. 1484,8
     - Техническое обслуживание тыс.руб. 1484,8
6.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 332,9
Себестоимость ТО напольных газовых плит руб. 0,18
Фактический тариф на  ТО напольных газовых плит (в т.ч.НДС) руб. 0,18

Утвержденный тариф с 1м2 жилой площади в домах с газовыми плитами руб. 0,26
НДС руб. 0,01
Экономически обоснованный тариф на  ТО напольных  газовых плит руб. 0,27

7. Обслуживание внутридомовых газовых сетей тыс.руб. 271,0
7.1 Прямые затраты по ТО  газовых сетей, всего: тыс.руб. 221,4
     - Техническое обслуживание и ремонт тыс.руб. 221,4
7.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 49,6
Себестоимость ТО газовых сетей руб. 0,03
Фактический тариф на  ТО газовых сетей (в т.ч.НДС) руб. 0,03

Утвержденный тариф с 1м2 жилой площади в домах с газовыми сетями руб. 0,07
НДС руб. 0,00
Экономически обоснованный тариф на  ТО напольных  газовых сетей руб. 0,07

8. Вывоз ТКО тыс.руб. 13175,0
8.1 Прямые затраты по вывозу ТКО, всего: тыс.руб. 10762,1
    - Оплата труда работников тыс.руб. 4742,2
    - Отчисления на соц.нужды тыс.руб. 1432,1
    - Материалы тыс.руб. 3935,8
    - Вода тыс.руб. 11,4
    - Прочие расходы тыс.руб. 372,4
    - Амортизация зд., сооруж., машин, обор.(кроме жилых зданий) тыс.руб. 268,2
8.2.Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 2412,9
Себестоимость вывоза ТКО руб. 0,95
Рентабельность 7%(Вотчете за год рентабельность убрать) руб. 0,07
Фактический тариф на вывоз ТКО (в т.ч.НДС) руб. 1,20

Тариф с 1м2 жилой площади руб. 1,00
Рентабельность 7% руб. 0,00
Тариф с рентабельностью руб. 1,00
НДС руб. 0,18
Экономически обоснованный тариф на вывоз ТКО руб. 1,18

9. Доход от населения тыс.руб. 247604,4
10. Расходы на содержание и ремонт нежилых помещений тыс.руб. 12017,8

Себестоимость содержания 1м2 нежилых помещений руб. 16,55

Фактический тариф на содержание 1м2 нежилых помещений руб. 19,53
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