
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО участку ЖХ д. Рабитицы
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 20455.21

с..;одержаниедомохозяиства, всего руб. 1 403044.81
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 885989.52участка
из них: заработная плата руб. 592648.72

взносы в ПФР и ФСС руб. 119531.27
материалы руб. 3939.87
прочие руб. 43660.37

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 517055.29
материалы руб. 1 557.00
электроэнергия руб. 58886.10
услуги сторонних организаций руб. 456612.19
вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 352992.30
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 61 678.43
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 41 941.46

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
I екущии ремонт руб. 2031 495.41
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 375220.87

из них: заработная плата руб. 830573.07
взносы в ПФР и ФСС руб. 167 775.81
материалы руб. 95147.78
прочие прямые расходы руб. 52016.85

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
571 706.01взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 84568.53
vодержание аппарата управления руб. 456852.62
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 558710.75

оплата труда ИТР участка руб. 380109.10
взносы в ПФР и ФСС руб. 76577.58
аренда руб. 0.00
электроэнергия руб. 57 328.47
прочие расходы руб. 44695.60

расходы по охране труда руб. 0.00
lJaOOTa транспорта, закрепленного за участком руб. 56406.07

в Т.ч. оплата труда работников руб. 39610.33
взносы в ПФР и ФСС руб. 8911.38
- топливо руб. 7884.36
- заП.части руб. 0.00
- аредная плата руб. 0.00

Прочие расходы руб. 83208.48
Итого оаСХО110Впо полной себестоимости руб. 4589718.14

Утвержденный тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб./1м2 16.32
(средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади жилых
руб./1м2 17.09

помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 949765.23
Начислено населению руб. 4732755.13
Оплачено руб. 4131 941.16
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 550579.20
Пr:JOцент сбора % 87.31


