
Сводный анализ за 2012 год по участку ЖХ д. Каложицы

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 10779.50

содержание домохозяиства, всего руб. 733888.59
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 475511.11участка
из них: заработная плата руб. 322053.67

взносы в ПФР и ФСС руб. 64953.72
материалы руб. 9628.49
прочие руб. 24911.14

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 258377.48
материалы руб. 1 708.50
электроэнергия руб. 21 771.02
услуги сторонних организаций руб. 234897.96
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 170176.43
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 31 777.10
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 32944.43

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
I екущии ремонт руб. 1 242834.50
Подготовка домов к эксплуатации руб. 737933.15

из них: заработная плата руб. 563987.19
взносы в ПФР и ФСС руб. 113925.42
материалы руб. 107807.42
прочие прямые расходы руб. 29618.26

расходы по текущему ремонту (в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 459670.51взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 45230.84
IСодержание аппарата управления руб. 244344.34
!Uощепроизводственные расходы в том числе руб. 340687.56

оплата труда ИТР участка руб. 266646.50
взносы в ПФР и ФСС руб. 53807.51
аренда руб. 0.00
электроэнергия руб. 0.00
прочие расходы руб. 20233.55

расходы по охране труда руб. 0.00
~aOOTa 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
- аредная плата руб. 0.00

Ilрочие расходы руб. 53704.55
Итого расходов по полной себестоимости руб. 2615459.54
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1м2 16.48
(средняя величина)
QJактическая сеоестоимость 1 КВ.М. оощеи площади жилых

руб.l1 м2 18.65помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 321 644.65
Начислено населению руб. 2433824.74
Оплачено руб. 2284204.94
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 471264.45
Пi:юцент сбора % 93.85


