
Сводный анализ за 2012 ГОД ПО участку ЖХ п. Кикерино

Содержание и текущий
ремонт жилого фонда
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Среднеэксплуатируемая общая площадь жилых помещений (жилья) м2 23778.18

t;;одержание домохозяиства, всего руб. 1 537444.09
Содержание помещений общего пользования и уборка земельного

руб. 691 355.57уч~стка
из них: заработная плата руб. 624457.73

взносы в ПФР и ФСС руб. 122976.34
материалы руб. 3366.51
прочие руб. 36632.02

Расходы по эксплуатации домохозяйства руб. 846088.52
материалы руб. 17 316.68
электроэнергия руб. 185866.25
услуги сторонних организаций руб. 642905.59
вывоз Т50 "Профспецтранс" руб. 429207.69
ВДГО "Кингисепмежрайгаз" руб. 92891.52
другие организации руб. 64821.51
вывоз и размещение крупногабаритных отходов руб. 55984.87

Арендная плата за оборудование руб. 0.00
Iекущии ремонт руб. 1 837741.74
Подготовка домов к эксплуатации руб. 1 069566.38

из них' заработная плата руб. 484743.97
I взносы в ПФР и ФСС руб. 97918.25
I материалы руб. 49296.78

прочие прямые расходы руб. 41 418.56
расходы по текущему ремонту ( в Т.ч. оплата по договорам

648610.64подряда с ЕСН)
Расходы по РСУ руб. 119564.72

l,;одержание аппарата управления руб. 464509.50
,uощепроизводственные расходы в том числе руб. 536 193.96

оплата труда ИТР участка руб. 410343.70
взносы в ПФР и ФСС руб. 82862.39
аренда руб. 0.00
электроэнергия руб. 4038.05
прочие расходы руб. 38949.82

расходы по охране труда руб. 0.00
J->аботатранспорта, закрепленного за участком руб. 0.00

в т.ч. оплата труда работников руб. 0.00
взносы в ПФР и ФСС руб. 0.00

, - топливо руб. 0.00
I

-
I - заП.части руб. 0.00
I - аредная плата руб. 0.00
Прочие расходы руб. 85922.41

Итого оасходов по полной себестоимости руб. 4461811.70
Утвержденный тариф для населения по содержанию и
текущему ремонту общего имущества жилого фонда руб./1м2 14.35
(средняя величина)
ЧJактическая сеоестоимость '1 КВ.М. оощеи площади жилых

руб./1м2помещений без ВДГО, ТБО и крупногабарита 13.61

задолженность населения по состоянию на 01.01.2012 г руб. 935742.01
Начислено населению руб. 5128397.69
Оплачено руб. 4687369.21
задолженность населения по состоянию на 01.01.2013 г руб. 1 376770.49
П/JOцент сбора % 91.40


