
Сводный анализ за 2012 год по участку ЖХ д.БольшоЙ Сабск
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 24409.22

vодержание домохозяиства, всего руб. 1 634381.01
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 061 894.42участка
из них: заработная плата руб. 531 333.70
взносы в ПФР и ФСС руб. 107122.63
материалы руб. 7668.83
прочие руб. 50468.15

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 572 486.59
материалы руб. 654.25
электроэнергия руб. 33232.99
услуги сторонних организаций руб. 538599.35
вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 426222.41
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 66400.62
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 45976.32

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 2250452.45
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1643990.08

из них: заработная плата руб. 857 157.05
взносы в ПФР и ФСС руб. 172 413.27
материалы руб. 100655.71
прочие прямые расходы руб. 66089.10

услуги сторонних организаций по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по
руб. 510531.98договорам подряда с взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 95930.39
L-одержание аппарата управления руб. 518231.29
ut>щепроизводственные расходы в том числе руб. 611 085.36

оплата труда ИТР участка руб. 449705.50
взносы в ПФР и ФСС руб. 90668.94
аренда руб. 19884.68
электроэнергия руб. 4425.74
прочие расходы руб. 46400.50

расходы по охране труда руб. 0.00
f-Jаt>отатранспорта, закрепленного за участком руб. 76800.18

в т.ч. оплата труда работников руб. 57 653.56
взносы в ПФР и ФСС руб. 11 542.02
- топливо . руб. 7604.60
- заП.части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

Iрочие расходы руб. 91 527.31
Итого расходов по полной себестоимости руб. 5182477.60
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.24
(средняя величина)
ЧJактическая сеоестоимость 1 кв.м. оощеи площади

руб.l1 м2
жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита 16.08

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1 550700.31
Начислено населению руб. 5286287.91
Оплачено руб. 4358727.13
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2478261.09
Процент сбора % 82.45


