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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 22872.70

Il,;одержание домохозяиства, всего руб. 1 153751.51
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 569724.66Iучастка
из них: заработная плата руб. 393 035.42
взносы в ПФР и ФСС руб. 78181.16
материалы руб. 2879.96
прочие руб. 47534.96

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 584 026.85
материалы руб. 25760.29
электроэнергия руб. 55352.89
услуги сторонних организаций руб. 502913.67
вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 402531.60
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 60 448.09
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 39933.98

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 2550 161.65
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 548 041.71

из них: заработная плата руб. 889198.76
взносы в ПФР и ФСС руб. 179526.30
материалы руб. 74161.24
прочие прямые расходы руб. 35747.38

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
912840.11взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 89279.83
vодержание аппарата управления руб. 482303.86
UЬщепроизводственные расходы в том числе руб. 530 101.01

оплата труда ИТР участка руб. 378509.96
взносы в ПФР и ФСС руб. 76300.83
аренда руб. 33803.55
электроэнергия руб. 0.00
прочие расходы руб. 41486.67

расходы по охране труда руб. 0.00
l-JаЬотатранспорта, закрепленного за участком руб. 249820.06

в т.ч. оплата труда работников руб. 174 006.95
взносы в ПФР и ФСС руб. 35 120.23
- топливо руб. 35292.88
- заП.части руб. 5400.00
- аредная плата руб. 0.00

Iрочие расходы руб. 121478.16
Итого расходов по полной себестоимости руб. 5 087 616.25
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1м2 14.77
(средняя величина)

ЦJактическая сеоестоимость 1 КВ.м. оощеи площади жилых
руб.l1м2 16.92помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 977 416.05
Начислено населению руб. 4750 210.19

Оплачено руб. 4241 607.00
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1486 019.24

Процент сбора % 89.29


