
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО участку ЖХ Д. Извара

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 31690.92

(;одержание домохозяиства, всего руб. 2179672.23
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 386936.52
участка
из них: заработная плата руб. 702721.89

взносы в ПФР и ФСС руб. 140565.28
материалы руб. 5685.37
прочие руб. 66202.03

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 792735.71
материалы руб. 1697.76
электроэнергия руб. 35732.20
услуги сторонних организаций руб. 755305.75
вывоз ТБО "Профспецтранс" руб. 556251.15
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 32401.34
другие организации руб. 93555.54
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 73097.72

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
I екущии ремонт руб. 2935537.59
Подготовка домов к эксплуатации руб. 2154937.62

из них: заработная плата руб. 789802.53
взносы в ПФР и ФСС руб. 159442.17
материалы руб. 158716.63
прочие прямые расходы руб. 84296.08

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 639067.01взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 141 532.96
vодержание аппарата управления руб. 758731.30
uьщепроизводственные расходы в том числе руб. 808065.80

оплата труда ИТР участка руб. 530747.74
взносы в ПФР и ФСС руб. 107211.01
аренда руб. 110394.60
электроэнергия руб. 5080.63
прочие расходы руб. 54631.82

расходы по охране труда руб. 0.00
l-'аЬота транспорта, закрепленного за участком руб. 96707.91

в т.ч. оплата труда работников руб. 58641.52
взносы в ПФР и ФСС . руб. 11 845.58
- топливо руб. 21 760.81
- заП.части руб. 4460.00
- аредная плата руб. 0.00

Ilрочие расходы руб. 138537.48
Итого расходов по полной себестоимости руб. 6917252.31

Утвержденный тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.58

(средняя величина)

Фактическая себестоимость 1 кв.м. общей площади
руб.l1 м2 16.45

жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 1 291 453.79
Начислено населению руб. 7259940.70
Оплачено руб. . 6480913.50
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 2070480.99

Пооuент сбооа % 89.27


