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По данным Главного управления статистики в Одесской области, за январь-март 2015
года населением города Измаила оплачено за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги, включая долги прошлых лет, 42,6 млн.грн., что
составляет 100,6% начисленной за этот период суммы.

Задолженность измаильчан по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта
достигла 19,8 млн. грн. и уменьшилась по сравнению с началом марта на 16,2%, а по
сравнению с началом 2015 года – на 1,6%.

В течение января-марта 2015г. населением области оплачено за жилищно-коммунальные
услуги 974,2 млн.грн. (97,5% сумм, начисленных за этот период). Среди районов и
городов области самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги
наблюдался в Фрунзенском и Ивановском районах (120,2% и 119,3%, в том числе и за
счет погашения долгов предыдущих периодов), самый низкий - в Саратском районе и
г.Теплодар (79,9% и 83,6%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого
счета в марте 2015г. по сравнению с мартом 2014г. увеличились на 47,3% и с учетом
электроэнергии (из расчета 150 кВт • час в месяц) составляли 703,5 грн.

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг уменьшилась в
марте по сравнению с февралем на 6,2% и на конец марта 2015г. составила 714,2
млн.грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,1 месяца.
Увеличение задолженности произошло в 8 районах (городах) области (24,2% от числа
всех районов (городов)).

В марте 2015г. имели долг за 3 месяца и больше:
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- газоснабжение - 41,6% владельцев лицевых счетов,

- централизованное водоснабжение и водоотвод - 21,0%,

- по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 20,6%,

- вывоз бытовых отходов - 18,7%,

- централизованное отопление и горячее водоснабжение - 17,8%.

Начальник Управления статистики в Измаильском районе
Ольга Минюк
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