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.среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) 10 779.50 •...•". \~ ,
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""СоДержание домохозяйства, всего

... )

руб. 780 064.3~· :"~;",-:: ;

Содержание помещений общего пользования и уборка земельного t
участка руб. 605441.35

..•.... _ ..... ~

из них: заработная плата руб. 366824.32
взносы в ПФР и ФСС руб. 73965.72

материалы руб. 2242.76
прочие руб. 19151.67
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 174622.97 ~-~~-

руб.
"

~_f электроэнергия 25068.77··~:,::~~:';~:;'
. услуги сторонних организаций руб. 149 554.20····-~-_·-:
'. вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 94286.02

,
\ .•.•.. .' .
,. услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств, !.

... квитанции) руб. 21 711.78~"~~:~:;
вывоз и размещение крупногаьаритных отходов руб.

J

33556.40· '"~;'':'',,;;:~1
Iекущии ремонт руб. 1 502966.45 .

Подготовка домов к эксплуатации руб. 864832.75 ." I

из них: заработная плата руб. 697888.67
!
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взносы в ПФР и ФСС руб. 139621.43 , .~-
материалы руб. 123256.28 .
прочие прямые расходы руб. 41 141.91
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных

,> -""Щ

организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межnанельных швов и руб. 572226.44 '''.'N ••-.J

др. работ)
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Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 65 907.26:·~-..",..=::.:
Содержание аппарата управления руб. 270 042.04"-" ..•.-.•.
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 578291.78
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оплата труда ИТР участка руб. 376886.59 "-
~ ~- .•. ~,. ~r<.:-

взносы В ПФР и ФСС руб. 76131.08
аренда руб. 24171.12
электроэнергия руб. 41 521.96
прочие расходы руб. 59581.03

•..•аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 0.00
в т.ч. оплата труда работников руб. 0.00

взносы в ПФР и ФСС руб. 0.00
- топливо руб. 0.00
- заП.части руб. 0.00 '."

о •••• ~

.' - аредная плата руб. 0.00 ", ~.. .., ...- ...~ ','

Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке
._- .... --_ ...._ ...

материалов, откачки выгребных ям, договора на nромывку внутридомовых сетей, руб. 59 656.86·~=·=
\ .

деротизация, дезинсекция) ."·'0.. ,•...•....__ .....

"' Итого расходов по полной себестоимости руб. 3191021.45 "'--;---:-

Утвержденный тариф для населения руб.l1м2 18.41 ,~, .•

Q)актическая сеоестоимость 1 КВ.м. оощеи площади жилых
руб.l1м2 23.68помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита

Сальдо по состоянию на 01.01.2014 г руб. 540 256.54
Начислено населению руб. 2842253.64
Оплачено руб. 2742999.23 . -".,,_.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2015 г руб. 639510.95 ...•..•...'--~
ПтJOцентсбора % 96.51 ~"_.~'-~~--
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