
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Школьный пер, дом № 47 за 2017 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 2,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Площадь 
дома общая: 826,80 м2  

1. Текущее содержание жилья, руб
Задолженность/переплата (-/+) 

на 01.01.2017 г. Начислено в т.ч. льготы в т.ч. субсидии: Нач. по актам Индив. счисл-я Поступило от 
населения

Задолженность/переплата (-/+) на 
31.12.2017 г.

-7 408,93 129 346,80 129 039,95 -7 715,78

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 3 818,00 0,38
        • составление сметы руб. 8,00 3 818,00 0,38
2.10 Работы выполняемые для ремонта системы вентиляции 
МКД 1 918,00 0,19

        • Материал для ремонта системы вентиляции МКД шт. 2,00 503,00 0,05
        • разборка кирпичной кладки 100 м3 0,02 74,00 0,01
        • копание ям вручну 100 м3 грунта 0,00 170,00 0,02
        • монтаж трубы вентиляции час. 1,50 1 113,00 0,11
        • засыпка ям вручную 100 м3 грунта 0,00 58,00 0,01
7. Содержание общего имущества МКД 3 206,17 0,32
        • комиссия банка руб. 3 206,17 0,32
2.7 Работы выполняемые для ремонта крыши и кровли МКД. 28 485,00 2,87
        • Устройство мелких покрытий (ветровое изделие для 
козырька) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,01 328,00 0,03

        • Устройство кровель из металлочерепицы на 
козырьках 100 м2 0,10 12 462,00 1,26

        • устройство желобов подвесных 100 м 0,09 5 001,00 0,50
        • Устройство  водосточных труб, с изготовлением 
элементов труб 100 м2 0,01 101,00 0,01

        • установка воронок сливных шт. 2,00 2 528,00 0,25
        • Материалы для содержания крыши и кровли МКД. 1,50 8 065,00 0,81
1.2 Работы выполняемые для содержания подвалов. 10 117,00 1,02
        • откачка нечистот час. 11,00 9 166,00 0,92
        • осмотр подвальных помещений на предмет 
подтопления 1000 м2 0,51 951,00 0,10

9. Управление МКД 606,00 0,06
        • отправка корреспонденции час. 1,50 522,00 0,05
        • Материал для отправки корреспонденции МКД шт. 2,50 84,00 0,01
3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 19 685,00 1,98

        • Устранение аварии на внутридомовых инженерных 
сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 
до 30 лет

1000 м2 4,13 19 685,00 1,98

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 7 311,00 0,74

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику узел учета 1,00 95,00 0,01
        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 
пломб узел учета 8,00 592,00 0,06

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 8,00 512,00 0,05

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 8,00 6 112,00 0,62

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 1 875,00 0,19

        • Осмотр электрического счетчика с представителем 
Алтайкрайэнерго шт. 1,00 879,00 0,09

        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 24,00 996,00 0,10
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 37 298,00 3,76

        • разгрузка при автомобильных перевозках т 1,00 316,00 0,03
        • погрузка при автомобильных перевозках земли 
вручную т 1,00 643,00 0,06

        • сдвижка снега бульдозером час. 0,45 649,00 0,07
        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км т 1,50 529,00 0,05

        • разгрузка при автомобильных перевозках мусора т 1,50 471,00 0,05
        • сдвижка снега трактором час. 1,00 1 332,00 0,13



час. 1,00 1 332,00 0,13
        • уборка снега за трактором час. 1,00 350,00 0,04
        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,03 207,00 0,02

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

10000 м2 0,01 428,00 0,04

        • уборка придомовой территории час. 43,25 15 085,00 1,52
        • уборка снега в ручную (переметы) час. 2,00 716,00 0,07
        • стрижка газонов 100 м2 28,00 14 170,00 1,43
        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км т 1,00 276,00 0,03

        • погрузка при автомобильных перевозках мусора с 
погрузкой вручную т 1,50 965,00 0,10

        • Материалы для содержания земельного участка МКД шт. 1,00 1 161,00 0,12
1.15 Работы выполняемые для содержания системы 
внутреннего газового оборудования МКД. 1 572,00 0,16

        • содержание аварийно диспетчерской службы газовых 
сетей 1000 м2 0,32 1 572,00 0,16

2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 
водоотведения МКД. 14 413,00 1,45

        • откачка воды из септика раз 5,00 2 498,00 0,25
        • устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов 100 м 1,50 7 302,00 0,74

        • Сверление отверстий в железобетонных конструкциях 100 отверстий 0,08 268,00 0,03
        • монтаж кольца люка час. 2,45 1 819,00 0,18
        • установка люка шт. 1,00 623,00 0,06
        • монтаж армированного слива 100 прибор 0,01 1 567,00 0,16
        • организация выезда, выезд внерабочее время рейс 1,00 336,00 0,03

Итого, руб. 130 304,17
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 13,13

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) -1 264,22
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) -1 264,22

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) 7 639,63
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) 6 375,41

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -7 715,78
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) 6 375,41


