
Сводный анализ за 2012 год по участку ЖХ п. Сумино
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 24312.68

vодержание домохозяиства, всего руб. 1 812362.68
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 054392.37участка
из них: заработная плата руб. 617 334.13
взносы в ПФР и ФСС руб. 124682.45
материалы руб. 6676.53
прочие руб. 51 901.75

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 757 970.31
материалы руб. 3679.00
электроэнергия руб. 61 239.69
услуги сторонних организаций руб. 693051.62
вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 468069.07
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 87344.40
другие организации руб. 73797.26
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 63840.89

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 2552032.79
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 642027.09

из них: заработная плата руб. 825801.16
взносы в ПФР и ФСС руб. 166183.72
материалы руб. 127791.25
прочие прямые расходы руб. 69266.08

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 806484.57взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 103521.13
vодержание аппарата управления руб. 559237.66
uьщепроизводственные расходы в том числе руб. 779291.30

оплата труда ИТР участка руб. 506794.66
взносы в ПФР и ФСС руб. 102280.67
аренда руб. 121 416.00
электроэнергия руб. 3052.47
прочие расходы руб. 45747.50

расходы по охране труда руб. 0.00
I-'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

lрочие расходы руб. 89275.26
Итого расходов по полной себестоимости руб. 5792 199.69. .~.. . М' •• ..- .

руб.l1м2текущему ремонту общего имущества жилого фонда 16.28

Фактическая себестоимость 1 КВ.м. общей площади жилых
руб.l1м2 17.73

помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 987154.03
Начислено населению руб. 5710269.07
Оплачено руб. 5214515.51
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1482907.59
Процент сбора % 91.32


