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~ Содержание и текущий
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Натуральные показателu

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 14858.35
......

i
,

Содержание домохозяйства, всего руб. 1001211.86

Содержание помещений общего пользования и уборка земельного
руб. 779906.40участка

из них: заработная плата руб. 679844.88
взносы в ПФР и ФСС руб. 136857.57
материалы руб. 15906.56
прочие руб. 23142.55

. ~paC1XOДЫ по эксплуатации домохозяйства руб. 221 3Q5.46 . ...•• . ..•~
• ~', 1"'.

" электроэнергия руб. 22108.21
,1) : .. услуги сторонних организаций рvб. 199197.25. ,

", вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 131 097.87

- услуги РКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,
руб. 29721.43квитанции)

........-
..,. вывоз и размещение крупногаоаритных отходов руб. 38377.95

.,

-,
Iекущии ремонт руб, 1453208.53

;Лодготовка домов к эксплуатации руб. 1103277.26
из них: заработная плата руб. 675671.09

взносы в ПФР и ФСС руб. 136144.10
материалы руб. 128754.28
прочие прямые расходы руб. 52416.27

- расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных .-
организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межланельных швов и руб. 263433.18..
др. работ)

. - .~o••"".••:;;;.:,;

Ib'acxoAbI по Ремонтно -строительному участку руб. 86498.09
.....•.. ~"

содержание аппарата управления руб. 352786.49
..•.....•....•.

ItJt>щепроизводственные расходы в том числе рvб. 688593.12
...~.

оплата труда ИТР участка руб. 431 921.48
..

взносы в ПФР и ФСС руб. 87248.16
аренда руб. 140769.48
электроэнергия руб. 0.00
прочие расходы руб. 28654.00

It-'аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 102892.48
в т.ч. оплата труда работников руб. 70592.95

взносы в ПФР и ФСС руб. 14259.77
- топливо руб. 17 675.26
- заП.части руб. 0.00 -.. ,',

-- - страхование автотранспорта руб. 364.50 .. '

с.'"
~:';\. Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке --
''5' материалов, откачки выгребных ям, договора на промывку внутридомовых сетей, руб. 67910.12 ._"...--.....
-.- деротизация,дезинсекция) ....•-
--

Итого расходов по полной себестоимости руб. 3666602.60

Утвержденный тариф для населения руб.l1м2 18.41

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых
руб.l1м2 19.61

помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
Сальдо по состоянию на 01.01.2014 г руб. 1 142580.79
Начислено населению руб. 3890244.59
Оплачено руб. 3607626.81 .-
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2015 г руб. 1425198.57

._-~.~
Процент сбора % 92.74
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