
Сводный анализ за 2012 год по участку ЖХ п. Сельцо
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 28327.90

,-,одержание домохозяиства, всего руб. 1 903629.62
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 177 264.20участка
из них: заработная плата руб. 559525.47
взносы в ПФР и ФСС руб. 112851.45
материалы руб. 12337.03
прочие руб. 57 895.07

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 726365.42
материалы руб. 3447.55
электроэнергия руб. 79523.31
услуги сторонних организаций руб. 643394.56
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 499911.30
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 88706.88
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 54776.38

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 2776998.05
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1821851.79

из них: заработная плата руб. 1 033245.81
взносы в ПФР и ФСС руб. 208089.65
материалы руб. 76767.83
прочие прямые расходы руб. 72 901.40

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
836348.82взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 118797.44
Il,;одержание аппарата управления руб. 641 762.71
luощепроизводственные расходы в том числе руб. 795802.77

оплата труда ИТР участка руб. 584542.02
взносы в ПФР и ФСС руб. 117283.93
аренда руб. 22637.30
электроэнергия руб. 16137.89
прочие расходы руб. 55201.63

расходы по охране труда руб. 0.00
!Г'аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 109666.53

в т.ч. оплата труда работников руб. 61 969.36
взносы в ПФР и ФСС руб. 12517.81
- топливо . руб. 20579.36
- заП.части руб. 14600.00
- аредная плата руб. 0.00

I Iрочие расходы руб. 118687.66
Итого расходов по полной себестоимости руб. 6346547.34
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб./1 м2 15.77
(средняя величина)
Ц)актическая сеоестоимость 1 КВ.М. оощеи площади

руб.l1 м2
жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита 17.04

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 623238.46
Начислено населению руб. 6261 187.63
Оплачено руб. 5737865.26
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 146560.83
Пооиент сбооа % 91.64


