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!Натуральные показатели
1

м2jСреднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) 20455.21

1
j <..;одержаниедомохозяиства, всего рvб. 1 818893.86
JСодержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 1 076890.47,
:участка
.:изних: заработная плата руб. 678277.32
"

взносы в ПФР и ФСС руб. 135531.28
,.

материалы руб. 20317.26i

~ прочие прямые расходы руб. 36475.53
i Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 742003.39
i: электроэнергия рvб. 63852.47,

услуги сторонних организаций рvб. 678150.92)

< вывоз Т60 "Профспецтранс" руб. 386028.08
~ ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 131 008.29

услуги tJКЦ ( начисление платежей, учет поступления денежных средств,
руб. 62299.75квитанции)

вывоз и размещение крупногаt>аритных отходов рvб. 98814.80
J Iекущии ремонт руб. 2444919.69

Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 550604.51
;из них: заработная плата руб. 884754.85

взносы в ПФР и ФСС руб. 178720.49
материалы руб. 140526.28
прочие прямые расходы руб. 75929.97
расходы по текущему ремонту (расходы на оплату услуг подрядных

i организаций, выполняющих работы по ремонту крыш, межпанельных швов и руб. 799652.62
др. работ)

:Расходы по Ремонтно -строительному участку руб. 94662.56
jСодержание аппарата управления руб. 529428.80
lut>щепроизводственные расходы в том числе руб. 642913.16
, оплата труда ИТР участка рvб. 417076.41
1 взносы в ПФР и ФСС руб. 83975.24
I аренда руб. 0.00

"

j электроэнергия руб. 47972.40
i прочие расходы рvб. 93889.11
;Г'аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 9893.72

i в Т.ч. оплата труда работников руб. 8231.04
взносы в ПФР и Фсс руб. 1 662.68

I - топливо руб. 0.00.
рvб. 0.00j

- заП.части
- аредная плата руб. 0.00

f
Прочие расходы (расходы на привлеченный автотранспорт по доставке руб. 129233.00

материалов откачки выгребных ям договора на промывкv внvтридомовых сетей)

Итого расходов по полной себестоимости руб. 5575282.23
Iy _
! твержденныи тариф ДЛЯ населения по содержанию и текущему руб.l1м2 17.86
'ремонту общего имущества жилого фонда (средняя величина)
ttPактическая сеt>естоимость , кв.М. оt:>щеиплощади жилых

руб.l1м2 20.20,помещений без ВДГО, Т60 и крупногабарита
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 550579.86
,Начислено населению рvб. 5177 567.77
Оплачено руб. 4737525.81
Задолженность населения по состоянию на 01.01.2014 г руб. 1 990621.82
Процент сбора % 91.50


