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Сводный анализ за 2012 ГОД по участку ЖХ Д. Курковицы

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Натуральные показатели

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 24554.00

Iс..:одержание домохозяиства, всего руб. 1 888592.49
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 082025.48Iучастка
из них: заработная плата руб. 599060.46
взносы в ПФР и ФСС руб. 119526.93
материалы руб. 9404.35
прочие руб. 52545.66

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 806567.01
материалы руб. 4421.00
электроэнергия руб. 68701.11
услуги сторонних организаций руб. 733444.90
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 432853.36
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 164431.77
другие организации руб. 70342.80
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 65816.97

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 2403937.51
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 659761.96

из них: заработная плата руб. 716351.36
взносы в ПФР и ФСС руб. 144702.96
материалы руб. 53325.86
прочие прямые расходы руб. 68869.99

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 639035.01ЕСН)

Расходы по РСУ руб. 105140.54
vодержание аппарата управления руб. 567 985.96
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 443130.42

оплата труда ИТР участка руб. 335697.35
взносы в ПФР и ФСС руб. 66938.95
аренда руб. 4211.46
электроэнергия руб. 5571.26
прочие расходы руб. 30711.40

расходы по охране труда руб. 0.00
,'аоота 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

Iрочие расходы руб. 144539.24
Итого расходов по полной себестоимости руб. 5448185.62

Утвержденный тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.39

(средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади
руб.l1 м2 16.24

жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1 644455.96
Начислено населению руб. 5589006.24
Оплачено руб. 4622377.03
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2611085.17

Процент сбора % 82.70


