
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

-15 469,73 197 651,38 -60,72 180 626,46

Дополнительные доходы

2. Затраты

5 942,00 0,39

руб. 1,00 5 142,00 0,34

руб. 4,00 800,00 0,05

4 515,66 0,30

руб. 4 515,66 0,30

1 650,00 0,11

шт. 1,00 564,00 0,04

100 м2 0,02 267,00 0,02

100 полотен 0,01 819,00 0,05

3 297,13 0,22

шт. 1,00 425,00 0,03

руб. 1,00 728,13 0,05

100 м 0,30 1 549,00 0,10

1000 м2 1,00 595,00 0,04

3 600,00 0,24

раз 12,00 3 600,00 0,24

211,00 0,01

1000 м2 0,11 211,00 0,01

21 296,00 1,41

1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции 

МКД.
        • проведение технических осмотров и устранение 

незначительных неисправностей в системе вентиляции
3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных 

сетях МКД.

        • проверка работоспособности водозапорной арматуры

        • осмотр и замер водопроводной магистрали в подвале

        • устранение засоров внутренних канализационных 

трубопроводов
        • осмотр подвальных помещений на предмет протечки 

нечистот

9. Управление МКД

        • размещение информации в ГИС ЖКХ

        • комиссия банка

1.7 Работы выполняемые для содержания фасадов.

        • регулировка дверного доводчика

        • снятие дверных полотен

        • установка дверных полотен наружных

1.11 Работы выполняемые для содержания водоснабжения, 

отопления и водоотведения МКД.

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, Победы ул, дом № 43 за 2020 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 3,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Площадь дома общая: 

1 260,40 м2  

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

31.12.2020 г.

-32 555,37



1000 м2 5,04 21 296,00 1,41

9 605,00 0,64

узел учета 1,00 99,00 0,01

узел учета 8,00 624,00 0,04

узел учета 8,00 552,00 0,04

узел учета 8,00 6 568,00 0,43

1 здание 1,00 1 762,00 0,12

50,00 0,00

шт. 50,00 0,00

16 782,65 1,11

кВтч 3 316,00 13 727,65 0,91

шт. 1,00 133,00 0,01

узел учета 12,00 1 740,00 0,12

узел учета 12,00 597,00 0,04

100 шт 1,00 43,00 0,00

шт. 1,00 17,00 0,00

узел учета 12,00 525,00 0,03

65 819,00 4,35

т 1,40 6 456,00 0,43

час. 106,15 39 278,00 2,60

100 м2 21,00 11 070,00 0,73

т 37,00 1 249,00 0,08

т 1,40 518,00 0,03

тонна 0,70 281,00 0,02

тонна 37,00 5 253,00 0,35

час. 0,40 1 330,00 0,09

шт. 384,00 0,03

920,00 0,06

шов 1,00 920,00 0,06

2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 

водоотведения МКД.

        • сварочные работы

        • погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками

        • погрузка при автомобильных перевозках мусора с 

погрузкой вручную
        • Погрузка при автомобильных перевозках прочих 

материалов, деталей (с использованием погрузчика)
        • Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: до 15 км

        • уборка снега трактором

        • Материалы для содержания земельного участка МКД

        • Материалы для ремонта системы 

электрооборудования МКД

        • снятие и запись показаний с эл. счѐтчика в журнал

1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 

участка МКД.
        • перевозка грузов 1 класса автомобилями 

самосвалами грузоподъемностью до 10 т работающий вне 

карьера на расстояние до 12 км

        • уборка придомовой территории

        • стрижка газонов

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 

электрооборудования МКД.

        • электроэнергия на места общего пользования

        • ремонт светильника (замена патрона)

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 

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

нарушения пломб (прибор учета электрической энергии)

        • замена лампы накаливания 

        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 

пломб
        • съем данных с тепловычислителя с помощью 

переносного компьютера, адаптера
        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 

архивов данных

        • регулировка и наладка систем 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.

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику



2 309,00 0,15

10000 м2 2,08 2 309,00 0,15

135 997,44

8,99

22 359,11

66 958,13

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

Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-)

1.5 Работы выполняемые для содержания крыши.

        • очистка кровли от снега, сбивание сосулек 

Итого, руб.

Итого фактические расходы в среднем на м2, руб.


