
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

M-03sm
Sprawozdanie o kosztach

utrzymania zasobów lokalowych,
przychodach œrodków

finansowych na ich pokrycie
i stawkach op³at za lokale

w spó³dzielniach mieszkaniowych
za rok 2003

Urz¹d Statystyczny

w ...........................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 31 maja

Dzia³ 1. Dane identyfikacyjne jednostki sprawozdawczej

�

Województwo

Powiat

�
Liczba wyodrêbnionych osiedli, prowadz¹cych odrêbne rozliczenie
kosztów ������� 	
��� �
�������� �� ��� ����� ����������� ������ ����

Kolejny numer formularza
wype³nionego dla spó³dzielni

�
Nazwa osiedla, dla którego sporz¹dzone jest sprawozdanie
��
���� ����������� �����	���
�����

                                                                                               

                                                                                               

Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi !�

w tym z wind¹ !�

Dzia³ 2. Informacje o zasobach lokalowych (dla których ustalane s¹ koszty i przychody)
stan w dniu 31 XII
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Liczba lokali
�� ������	
� ���	�	��
�

� ������ ���

ogó³em !�

w tym

z dostaw¹
ciep³ej wody

bez liczników !&

z licznikami !'

z centralnym
ogrzewaniem
zbiorowym

bez podzielników !(

z podzielnikami !)

Powierzchnia u¿ytkowa
lokali w m�

���� ��	�� �� ����
����

ogó³em !*

w tym z centralnym ogrzewa-
niem zbiorowym

bez podzielników !+

z podzielnikami �!

Liczba mieszkañców
w lokalach mieszkalnych

ogó³em ��

w tym z dostaw¹ ciep³ej wody

bez liczników ��

z licznikami ��

Niezamieszkane pracownie wynajête
do prowadzenia dzia³alnoœci twórczej
w dziedzinie kultury i sztuki

ogó³em �&

powierzchnia u¿ytkowa lokali w m�

���� ����� 	
 	��������
�'
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Op³ata eksploatacyjna�� !� X

Koszty
eksploatacji

razem (03+04+05+06) !� X

zarz¹du i administracyjno-biurowe !� X
konserwacji i remontów (bez kosztów utrzymania dŸwigów je¿eli s¹
ksiêgowane jako œwiadczenia)

!& X

podatki na rzecz gminy i inne op³aty publiczno-prawne !' X

pozosta³e koszty !( X

Œwiadczenie
us³ug��

razem (08+09+10+11) !)

z
tego

centralne ogrzewanie i ciep³a woda !*

zimna woda, odprowadzanie œcieków lub wywóz nieczystoœci
p³ynnych

!+

wywóz odpadów sta³ych �!

utrzymanie dŸwigów ��

Zaliczki u¿ytkowników na poczet przysz³ych remontów i konserwacji �� X

Inne przychody �� X

RAZEM koszty (02+07) �& X

����� ���	
��	 �!�.!).��.��� �' X

Dzia³ 3. Koszty i przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych i u¿ytkowych
� ��������	 
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Op³aty eksploatacyjne � �� � % !�

Centralne ogrzewanie
bez podzielników � �� � % !�

z podzielnikami � �� � % !�

Ciep³a woda
bez liczników � 
�
01 !&

z licznikami � �� !'

Zimna woda, odprowadzanie œcieków lub
wywóz nieczystoœci p³ynnych

bez liczników � 
�
01 !(

z licznikami � �� !)

Wywóz odpadów sta³ych

� 
�
01 !*

� �� � % !+

Winda � 
�
01 �!

Dzia³ 4. Stawki podstawowych sk³adników op³at za lokale mieszkalne za grudzieñ 2003 r.
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