
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО участку ЖХ Д. Б.Вруда

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда

::!!
мs ro

Покзззтели i с:{
s о
с:{ •...
<11 rot:;

ro
Jro
:I:
()

2

Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 34718.38

L;одержание домохозяиства, всего руб. 2374440.13
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1462747.36
участка
из них: заработная плата руб. 835636.32

взносы в ПФР и ФСС руб. 168596.49
материалы руб. 18063.12
прочие руб. 70237.77
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 911 692.77

материалы руб. 1 628.00
электроэнергия руб. 95443.19
услуги сторонних организаций руб. 814621.58
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 600502.89
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 109465.85
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 104652.84

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 3024913.12
Подготовка домов к эксплуатации руб. 2291 045.80

из них: заработная плата руб. 1012211.67
взносы в ПФР и ФСС руб. 200507.14
материалы руб. 128226.95
прочие прямые расходы руб. 90759.65

услуги сторонних организаций по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по
591625.03договорам подряда с взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 142242.29
~одержание аппарата управления руб. 767 600.74
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 592229.38

оплата труда ИТР участка руб. 429256.94
взносы в ПФР и ФСС руб. 86180.46
аренда руб. 16046.45
электроэнергия руб. 12161.46
прочие расходы руб. 48584.07

расходы по охране труда руб. 0.00
l-'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

I 'рочие расходы руб. 124110.90
Итого DaCXOnOB по полной себестоимости руб. 6883294.27

Утвержденный тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.00

(средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади
руб.l1 м2 14.83

жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1 293315.84

Начислено населению руб. 7639047.47
Оплачено руб. 6735638.31
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2196725.00

Процент сбора % 88.17


