
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Кольцевая ул, дом № 6 за 2017 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 2,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Площадь 
дома общая: 723,30 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.

-78 991,70 90 755,10 105 915,90 -63 830,90

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 3 059,00 0,35
        • составление сметы руб. 9,00 3 059,00 0,35
7. Содержание общего имущества МКД 2 681,38 0,31
        • госпошлина руб. 2,00 400,00 0,05
        • комиссия банка руб. 2 281,38 0,26
6. Благоустройство 2 886,00 0,33
        • Услуги автотранспорта(погрузчик, ГАЗ 53) рейс 0,00 2 886,00 0,33
9. Управление МКД 864,00 0,10
        • отправка корреспонденции час. 2,00 696,00 0,08
        • Материал для отправки корреспонденции МКД шт. 3,50 168,00 0,02
3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 3 724,00 0,43

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

1000 м2 0,72 3 724,00 0,43

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 21 874,00 2,52

        • ремонт прибора учета тепла шт. 1,00 3 435,00 0,40
        • 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 0,07

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 8,00 512,00 0,06

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 8,00 6 112,00 0,70

        • поверка прибора учета теплов.энергии руб. 1,00 11 100,00 1,28
        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 0,50 28,00 0,00

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 1 371,00 0,16

        • Осмотр электрического счетчика с представителем 
Алтайкрайэнерго шт. 1,00 879,00 0,10

        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 12,00 492,00 0,06
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 5 117,00 0,59

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

10000 м2 110,00 0,01

        • уборка придомовой территории час. 4,00 1 396,00 0,16
        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с неусовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,02 162,00 0,02

        • стрижка газонов 100 м2 1,50 758,00 0,09
        • погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 1,50 965,00 0,11

        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км т 1,50 413,00 0,05

        • разгрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 1,50 471,00 0,05

        • Материалы для содержания земельного участка МКД шт. 3,00 842,00 0,10
2.8 Работы выполняемые для ремонта оконных и дверных 
проёмов МКД. 17 710,00 2,04

        • регулировка доводчика шт. 2,00 1 067,00 0,12
        • установка дверного доводчика шт. 1,00 554,00 0,06
        • снятие дверных полотен 100 м2 0,02 301,00 0,03
        • Материалы для ремонта оконных и дверных проёмов 
МКД шт. 1,50 3 441,00 0,40

        • установка металлических дверных блоков в готовые 
проёмы м2 2,16 3 178,00 0,37



м2 2,16 3 178,00 0,37

        • Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок 0,01 703,00 0,08

        • Устройство перегородок в жилых зданиях на 
однорядном металлическом каркасе с двухсторонней 
обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции

100 м2 0,00 423,00 0,05

        • Штукатурка поверхностей внутри здания известковым 
раствором простая: по дереву стен м2 0,01 267,00 0,03

        • Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 0,11 1 472,00 0,17
        • Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: криволинейных 100 м2 0,03 6 084,00 0,70

        • Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 100 м2 0,03 111,00 0,01
        • Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм 100 м2 0,00 109,00 0,01

Итого, руб. 59 286,38
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 6,83

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) 46 629,52
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) 46 629,52

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) -12 714,23
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) 33 915,29

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -63 830,90
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) 33 915,29


