
Задолженность/переплата (-/+) на 

01.01.2020 г.
Начислено в т.ч. льготы в т.ч. субсидии: Нач. по актам Индив. счисл-я

Поступило от 

населения

-32 978,44 139 238,40 116 605,80

Дополнительные доходы

2. Затраты

3 553,00 0,36

руб. 1,00 2 953,00 0,30

руб. 3,00 600,00 0,06

2 915,16 0,29

руб. 2 915,16 0,29

9 767,00 0,98

1 счетчик 1,00 88,00 0,01

шт. 2,00 408,00 0,04

1000 м2 1,00 1 561,00 0,16

узел учета 1,00 104,00 0,01

100 м 0,04 335,00 0,03

шт. 1,00 756,00 0,08

шт. 1,00 220,00 0,02

узел учета 5,00 925,00 0,09

шт. 12,00 936,00 0,09

узел учета 12,00 528,00 0,05

100 м 0,16 3 431,00 0,35

м2 1,00 161,00 0,02

100 квартир 0,01 314,00 0,03

2 400,00 0,24

раз 12,00 2 400,00 0,24

        • прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 

        • Установка кранов поливочных  d 25 мм

        • осмотр водопровода

9. Управление МКД

        • размещение информации в ГИС ЖКХ

        • демонтаж трубопроводов водоснабжения труб 

диаметром 32 мм.

        • Материалы для работ с водопроводом

        • установка счетчика холодной воды.

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 

(электричество)
        • Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 

50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб

        • снятие показаний на воду (общедомовой)

        • комиссия банка

1.11 Работы выполняемые для содержания водоснабжения, 

отопления и водоотведения МКД.

        • демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм

        • проверка работоспособности водозапорной арматуры

        • Слив воды из системы (водопровод)

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику

Затраты на м2 за 

месяц, руб
План

11. Составление сметы

        • составление сметы

        • составление дополнительной сметы

7. Содержание общего имущества МКД

Статья доходов План сбора Сумма
Доход на м2 за 

месяц, руб

Итого, руб.

Статья затрат
Единица 

измерения
Количество Сумма

Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Школьный пер, дом № 47 за 2020 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 

31.12.2020 г.

-55 611,04



13 150,00 1,33

1000 м2 2,48 13 150,00 1,33

11 080,00 1,12

шт. 1,00 425,00 0,04

узел учета 1,00 99,00 0,01

узел учета 8,00 624,00 0,06

узел учета 8,00 552,00 0,06

узел учета 8,00 6 568,00 0,66

1000 м3 9,78 806,00 0,08

1 здание 1,00 1 762,00 0,18

1000 м2 0,05 244,00 0,02

50,00 0,01

шт. 50,00 0,01

11 932,38 1,20

кВтч 2 194,00 9 795,38 0,99

узел учета 7,00 1 015,00 0,10

узел учета 12,00 597,00 0,06

узел учета 12,00 525,00 0,05

51 973,00 5,24

час. 75,36 27 878,00 2,81

100 м2 42,00 22 140,00 2,23

т 9,70 327,00 0,03

тонна 9,70 1 377,00 0,14

1000 м2 1,46 251,00 0,03

13 584,00 1,37

шт. 1,00 13 584,00 1,37

1 549,00 0,16

100 м 0,30 1 549,00 0,16

2 019,00 0,20

        • техническое обслуживание газовых сетей

2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 

водоотведения МКД.
        • устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов

1.5 Работы выполняемые для содержания крыши.

        • уборка придомовой территории

        • стрижка газонов

        • погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками

        • Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: до 15 км

        • осмотр территории вокруг здания и фундамента

1.15 Работы выполняемые для содержания системы 

внутреннего газового оборудования МКД.

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 

электрооборудования МКД.

        • электроэнергия на места общего пользования

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 

(электричество)
        • визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и 

нарушения пломб (прибор учета электрической энергии)

        • снятие и запись показаний с эл. счѐтчика в журнал

1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 

участка МКД.

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 

архивов данных

        • Слив воды из системы отопления 

        • регулировка и наладка систем отопления

        • осмотр внутриквартирных устройств системы 

центрального отопления
1.12 Работы выполняемые для содержания помещений 

МКД.
        • Материалы для содержания помещений МКД

        • устранение аварии на внутридомовых инженерных 

сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 

до 50 лет
1.11 Работы выполняемые для содержания системы 

теплоснабжения МКД.

        • проверка работоспособности водозапорной арматуры

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику

        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 

пломб
        • съем данных с тепловычислителя с помощью 

переносного компьютера, адаптера

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных 

сетях МКД.



10000 м2 0,52 578,00 0,06

100 м2 фасада 0,35 797,00 0,08

1000 м2 0,43 644,00 0,06

123 972,54

12,50

7 951,68

584,94Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

        • осмотр всех элементов кровель, водостоков

Итого, руб.

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-)

        • очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

        • Восстановление организованного отвода воды с 

балконов, лоджий, козырьков и эркеров


