
Сводный анализ за 2012 ГОДпо участку ЖХ Д.Ущевицы
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 9664.39

vодержание домохозяиства, всего руб. 704673.84
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 425987.24участка
из них: заработная плата руб. 291 201.92
взносы в ПФР и ФСС руб. 57 486.02
материалы руб. 2322.81
прочие руб. 20 699.01

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 278686.60
материалы руб. 1 399.85
электроэнергия руб. 29 053.57
услуги сторонних организаций руб. 248233.18
вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 191 254.25
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 0.00
другие организации руб. 28663.00
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 28315.93

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
I екущии ремонт руб. 1 160 726.88
Подготовка домов к эксплуатации руб. 661 282.24

из них: заработная плата руб. 535670.86
взносы в ПФР и ФСС руб. 108001.40
материалы руб. 43521.60
прочие прямые расходы руб. 30 866.68

расходы по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по договорам подряда с
руб. 454571.97взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ руб. 44872.67
vодержание аппарата управления руб. 242409.33
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 509180.37

оплата труда ИТР участка руб. 371 538.33
взносы в ПФР и ФСС руб. 75 050.73
аренда руб. 19202.16
электроэнергия руб. 1820.15
прочие расходы руб. 41 569.00

расходы по охране труда руб. 0.00
l-'аЬота транспорта, закрепленного за участком руб. 140 399.86

в т.ч. оплата труда работников руб. 103729.92
взносы в ПФР и ФСС руб. 20 953.46
- топливо руб. 13469.48
- заП.части руб. 2247.00
- аредная плата руб. 0.00

lрочие расходы руб. 54870.04
Итого расходов по полной себестоимости руб. 2812260.320
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текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.47
(средняя величина)
Q)актическая сеоестоимость '1 КВ.М. оощеи площади

руб.l1 м2 22.36жилых помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита
задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 363253.89
Начислено населению руб. 2214071.16
Оплачено руб. 2 050 583.86
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 526741.19
Процент сбора % 92.62


