
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Кольцевая ул, дом № 6 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 2,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 723,30 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.
-64 987,80 102 569,44 88 565,54 -78 991,70

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 2 378,00 0,27
        • составление сметы руб. 10,00 2 378,00 0,27
7. Содержание общего имущества МКД 10 306,14 1,19
        • судебные расходы руб. 2,00 4 502,58 0,52
        • госпошлина руб. 5,00 1 459,93 0,17
        • Управление домом руб. 3 060,00 0,35
        • отправка корреспонденции руб. 3,00 140,54 0,02
        • комиссия банка руб. 1 143,09 0,13
2.1. Работы выполняемые для ремонта полов МКД. 1 698,00 0,20
        • разборка покрытий полов дощатых 100 м2 0,02 190,00 0,02
        • устройство бетонной подготовки 100 м3 168,00 0,02
        • разборка покрытий полов цементных 100 м2 0,00 101,00 0,01
        • устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 100 м2 0,00 171,00 0,02
        • устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм 100 м2 0,02 1 068,00 0,12
2.2. Работы выполняемые для ремонта стен МКД. 2 886,00 0,33
        • разборка кирпичных стен м3 0,49 1 735,00 0,20
        • кладка кирпича рядового шт. 0,49 945,00 0,11
        • штукатурка поверхностей внутри здания известковым 
раствором простая по камню и бетону стен 100 м2 0,01 206,00 0,02

1.11 Работы выполняемые для содержания водоснабжения, 
отопления и водоотведения МКД. 278,00 0,03

        • осмотр водопровода, канализации 100 квартир 0,01 278,00 0,03
1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 1 578,00 0,18
        • прочистка засоренных вентиляционных каналов м 1,00 876,00 0,10
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 0,41 702,00 0,08

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 7 398,00 0,85

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

1000 м2 1,45 7 398,00 0,85

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 5 731,00 0,66

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику узел учета 2,00 184,00 0,02
        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 
пломб узел учета 7,00 487,00 0,06

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 7,00 394,00 0,05

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 7,00 4 659,00 0,54

        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 0,25 7,00 0,00

               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 7,00
1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 474,00 0,05

        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 12,00 474,00 0,05
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 26 860,00 3,09

        • вывоз мусора с погрузкой вручную час. 1,10 336,00 0,04
        • уборка мусора с придомовой территории 100000 м2 0,00 693,00 0,08
        • сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории без покрытия 1 класса 10000 м2 0,02 834,00 0,10

        • Материалы для содержания помещений МКД 1,00 17,00 0,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 17,00
        • подметание в летний период земельного участка без 
покрытия 1 класса 1000 м2 7,79 5 948,00 0,69



1000 м2 7,79 5 948,00 0,69

        • уборка мусора на контейнерных площадках 100 м2 2,33 1 866,00 0,21
        • сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,03 821,00 0,09

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

10000 м2 0,01 2 246,00 0,26

        • вывоз мусора час. 1,40 496,00 0,06
        • услуги автотранспорта час. 1,40 2 642,00 0,30
        • уборка снега в ручную (переметы) час. 5,97 1 816,00 0,21
        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с неусовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,27 2 320,00 0,27

        • стрижка газонов 100 м2 5,00 2 368,00 0,27
        • ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 0,01 412,00 0,05
        • погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,26 166,00 0,02

        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км т 0,26 70,00 0,01

        • ремонт деревянной лопаты шт. 1,00 77,00 0,01
        • Материалы для содержания земельного участка МКД 5,20 1 304,00 0,15
               метла шт. 2 398,00
               Ледоруб шт. 1 416,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,204 30,00
               лопата снег. шт. 1 440,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 1 20,00
        • уборка мусора с газонов средней засоренности 100000 м2 0,01 2 428,00 0,28
2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 
водоотведения МКД. 45 495,00 5,24

        • разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб диаметром 100 мм 100 м 0,21 9 310,00 1,07

        • прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 100 м 0,21 6 050,00 0,70

        • разборка покрытий полов цементных 100 м2 0,05 2 946,00 0,34
        • демонтаж унитаза 100 прибор 0,01 264,00 0,03
        • копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов без откосов глубиной до 0,7м, гр.грунтов 3 1000 м3 0,08 11 964,00 1,38

        • устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 100 м2 0,05 5 035,00 0,58
        • Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 3 100 м3 грунта 0,08 3 386,00 0,39

        • Разборка стен кирпичных наружных простых при 
высоте этажа до 4 м 1м3 0,15 292,00 0,03

        • Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте 
этажа до 4 м 1м3 0,15 462,00 0,05

        • Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, 
цементным раствором 100 м2 0,02 791,00 0,09

        • Заделка отверстий при проходе труб через 
фундаменты или стены  диаметром до 100 мм шт. 1,00 787,00 0,09

        • Материалы для ремонта системы водоотведения МКД 3,00 4 208,00 0,48
               фитинги д/канализации комп. 2 4 204,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 0,2 4,00
2.8 Работы выполняемые для ремонта оконных и дверных 
проёмов МКД. 550,00 0,06

        • Материалы для ремонта оконных и дверных проёмов 
МКД 1,00 16,00 0,00

               Пена монтаж.проф. ЗУБР Эксперт Профи 65, 850мл шт. 0,05 16,00
        • герметизация отдельных мест покрытия из 
кровельной стали 100 м2 пок. 0,02 534,00 0,06

Итого, руб. 105 632,14
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 12,17

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) -17 066,60
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) -17 066,60

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) 4 352,37
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) -12 714,23

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -78 991,70
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) -12 714,23


