
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Чапаевский пер, дом № 78 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 3,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 543,50 м2  

1. Текущее содержание жилья, руб
Задолженность/переплата 

квартиросъемщиков (-/+) на 
01.01.2016 г.

Начислено в т.ч. льготы в т.ч. субсидии: Нач. по актам Индив. счисл-я Поступило от 
населения

Задолженность/переплата 
квартиросъемщиков (-/+) на 

31.12.2016 г.
-4 847,33 77 233,60 78 397,24 -3 683,69

Дополнительные доходы
Статья доходов План сбора Сумма Доход на м2 за 

месяц, руб
Итого, руб.

2. Затраты
Статья затрат Единица измерения Количество Сумма Затраты на м2 за 

месяц, руб План

11. Составление сметы 1 460,27 0,22
        • составление сметы руб. 4,01 1 460,27 0,22
7. Содержание общего имущества МКД 1 521,22 0,23
        • доставка корреспонденции (кап.ремонт) шт. 1,00 141,00 0,02
        • отправка корреспонденции руб. 1,00 139,00 0,02
        • комиссия банка руб. 1 241,22 0,19
2.7 Работы выполняемые для ремонта крыши и кровли МКД. 265,00 0,04
        • устройство ограждения м.п. 41,70 232,00 0,04
        • Материалы для содержания крыши и кровли МКД. 33,00 0,01
               Лента оградительная ш 75 (1х250) бел/красн. шт. 0,145 33,00
1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 4 544,60 0,70
        • герметизация отдельных мест покрытия из кровельной 
стали 100 м2 пок. 0,03 1 066,00 0,16

        • прочистка засоренных вентиляционных каналов м 2,05 1 751,60 0,27
        • Материалы для содержания вентиляции МКД 1,00 139,00 0,02
               Пена монтаж.проф. ЗУБР Эксперт Профи 65, 850мл шт. 0,1 32,00
               Пена монтажная шт. 1 107,00
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 1,00 1 588,00 0,24

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 13 103,00 2,01

        • устранение аварии на внутридомовых инженерных 
сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 
до 50 лет

1000 м2 2,72 13 103,00 2,01

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 28 777,00 4,41

        • сварочные работы (операционный шов) d40 шов 9,00 6 456,00 0,99
        • запуск воды с общего вентиля к счетчику узел учета 1,00 92,00 0,01
        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 
пломб узел учета 7,00 488,00 0,07

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 7,00 394,00 0,06

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 7,00 4 659,00 0,71

        • услуги транспорта (промывка отопления) рейс 1,00 153,00 0,02
        • ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке 100 рад. блоков 0,01 78,00 0,01
        • слив и наполнение водой системы отопления с 
осмотром системы 1000 м3 5,14 2 682,00 0,41

        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 5,40 1 001,00 0,15

               Пена монтаж.проф. ЗУБР Эксперт Профи 65, 850мл шт. 1 142,00
               Труба ДУ 40*3 шт. 1 647,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 2 73,00
               материалы для промывки отопления шт. 1 139,00
        • промывка трубопроводов системы центрального 
отопления 100 м3 здания 25,70 9 772,00 1,50

        • Демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб 
диаметром 40 мм 100 м 0,06 980,00 0,15

        • Смена отдельных участков трубопроводов из стальных 
электросварных труб диаметром 40 мм 100 м труб. 0,03 2 022,00 0,31

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 1 471,20 0,23

        • плата за освещение подъездов кВтч 142,00 511,20 0,08
        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 24,00 960,00 0,15
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 26 571,42 4,07

        • сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории без покрытия 1 класса 10000 м2 0,09 4 691,00 0,72

        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,09 639,00 0,10

        • сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории с усовершенствованным покрытием 
1 класса

10000 м2 0,08 2 865,00 0,44

        • очистка территории с усовершенствованным 
покрытием 1 класса от наледи без обработки 
противогололедными реагентами

10000 м2 0,00 673,00 0,10

        • уборка снега в ручную (переметы) час. 6,05 1 843,00 0,28



час. 6,05 1 843,00 0,28
        • стрижка газонов 100 м2 3,83 1 811,12 0,28
        • подметание в летний период земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса 1000 м2 25,84 12 102,30 1,86

        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории без покрытия 1 класса 10000 м2 0,17 1 918,00 0,29

        • Материалы для содержания земельного участка МКД 1,00 29,00 0,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,2 29,00
1.15 Работы выполняемые для содержания системы 
внутреннего газового оборудования МКД. 13 790,80 2,11

        • вынос газовых кранов на фасад здания шт. 3,00 9 890,00 1,52
        • Техническое обслуживание внутренних газопроводов м2 543,50 2 510,00 0,38
        • содержание аварийно диспетчерской службы газовых 
сетей 1000 м2 0,22 1 034,80 0,16

        • герметизация отдельных мест покрытия из кровельной 
стали 100 м2 пок. 0,01 356,00 0,05

2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 
водоотведения МКД. 2 404,00 0,37

        • устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов 100 м 0,50 2 404,00 0,37

Итого, руб. 93 908,51
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 14,40

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) -15 511,27
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) -15 511,27

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) -13 861,15
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) -29 372,42

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -3 683,69
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) -29 372,42


