
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО участку ЖХ п. Бегуницы
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 62501.81

L;одержание домохозяиства, всего рvб. 4590189.89
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 2746847.67
vчастка
из них: заработная плата руб. 1408243.37

взносы в ПФР и ФСС рvб. 281 227.89
материалы руб. 23761.67
прочие руб. 131 134.88
Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 1 843342.22

материалы руб. 8590.79
электроэнергия рvб. 228670.29
услуги сторонних организаций руб. 1 606081.14
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 1 141446.32
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 133184.96
другие организации руб. 184550.77
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 146899.09

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 5830888.17
Подготовка домов к эксплуатации руб. 4259436.95

из них: заработная плата руб. 1 357 644.42
взносы в ПФР и ФСС руб. 274369.05
материалы руб. 187527.93
прочие прямые расходы руб. 174424.14

услуги сторонних организаций по текущему ремонту ( в т.ч. оплата по
руб. 1 303644.85договорам подряда с взносами ПФР и ФСС)

Расходы по РСУ рvб. 267806.37
•....одержание аппарата управления рvб . 1 435928.38
uощепроизводственные расходы в том числе руб. 1 465460.45

оплата труда ИТР участка руб. 815024.01
взносы в ПФР и ФСС руб. 164447.59
аренда рvб. 418542.16
электроэнергия руб. 14693.39
прочие расходы рvб. 52753.30

расходы по охране труда руб. 0.00
I-'аоота транспорта, закрепленного за участком руб. 191 291.95

в т.ч. оплата труда работников руб. 132616.00
взносы в ПФР и ФСС руб. 26788.42
- топливо руб. 31 887.53
- заП.части ·руб. 0.00
- аредная плата рvб. 0.00

Ilрочие расходы руб. 237002.05
Итого DacxonoB по полной себестоимости руб. 13750760.89

Утвержденный тариф ДЛЯ населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб.l1 м2 16.51
(средняя величина)
IЦ}актическая сеоестоимость 1 КВ.М. оощеи площади

руб.l1 м2 16.44жилых помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 2556013.96
Начислено населению руб. 14184665.78
Оплачено руб. 12348313.46
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 4392366.28
Процент сбора % 87.05


