
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО участку ЖХ д.Терпилицы
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 22707.10

L;одержание домохозяиства, всего руб. 1 587978.50
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 832859.65Iучастка
из них: заработная плата руб. 396615.04

взносы в ПФР и ФСС руб. 79402.25
материалы руб. 1 846.66
прочие руб. 46191.55

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 755118.85
материалы руб. 60.00

электроэнергия руб. 132876.38
услуги сторонних организаций руб. 622182.47
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 398293.48
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 156817.62
другие организации руб. 63 021.22
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 4 050.15

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 2 081 630.91
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1495311.64

из них: заработная плата руб. 516873.77
взносы в ПФР и ФСС руб. 104176.61
материалы руб. 109389.59
прочие прямые расходы руб. 55 003.17

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 490 586.31взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 95732.96
vодержание аппарата управления руб. 517163.93
uьщепроизводственные расходы в том числе руб. 553 060.67

оплата труда ИТР участка руб. 398696.57
взносы в ПФР и ФСС руб. 80 175.53
аренда руб. 0.00
электроэнергия руб. 53491.11
прочие расходы руб. 20 697.46

расходы по охране труда руб. 0.00
fJaboTa 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

I Iрочие расходы руб. 88287.73
Итого расходов по полной себестоимости руб. 4828121.74
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1м2 15.60
(средняя величина)
Ц}актическая сеоестоимость 1 КВ.М. оощеи площади жилых

руб.l1м2 15.67помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1 215463.16
Начислено населению руб. 4950 275.25
Оплачено руб. 4462823.80
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 702914.61
Процент сбора % 90.15


