
Сводный анализ за 2012год по участку ЖХ д.Беседа
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 16267.55

<.:одержание домохозяиства, всего Dvб. 1168311.26
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 714281.04участка
из них: заработная плата руб. 398980.38

взносы В ПФР и ФСС Dvб. 80594.06
материалы руб. 9131.07
прочие руб. 34071.61

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 454030.22
материалы руб. 3045.25
электроэнергия руб. 70570.19
услуги сторонних организаций руб. 380414.78
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 286398.40
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" рvб. 0.00
другие организации руб. 48214.10
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 45802.28

Арендная плата за оборудование рvб. 0.00
I екущии ремонт рvб. 1 452850.61
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 108782.92

из них: заработная плата руб. 814152.26
взносы В ПФР и ФСС руб. 164458.77
материалы руб. 40810.32
прочие прямые расходы руб. 44460.14

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 274194.87взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 69872.82
I<.:одержание аппарата управления рvб. 377 464.11
lut>щепроизводственные расходы в том числе руб. 613983.45

оплата труда ИТР участка руб. 450226.77
взносы В ПФР и ФСС руб. 89733.81
аренда руб. 19202.16
электроэнергия руб. 4360.82
прочие расходы руб. 50459.89

расходы по охране труда рvб. 0.00
II-'аt>ота транспорта, закрепленного за участком рvб. 92862.15

в т.ч. оплата труда работников руб. 63092.56
взносы В ПФР и ФСС руб. 12744.71
- топливо руб. 17024.88
- заП.части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

I Iрочие расходы рvб. 68427.90
Итого расходов по полной себестоимости руб. 3773899.48
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.40
(средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади
руб./1 м2 17.63

жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 961 911.52
Начислено населению руб. 3791 565.00
Оплачено руб. 3424993.64
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 328482.88
Пооиент сбооа % 90.33


