
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Победы ул, дом № 43 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 3,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 1 260,40 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.
-7 738,87 186 640,33 179 350,71 -15 028,49

Дополнительные доходы
Статья доходов План сбора Сумма Доход на м2 за 

месяц, руб
возврат госпошлины 6 000,00 0,40
Итого, руб. 6 000,00 0,40

2. Затраты
Статья затрат Единица измерения Количество Сумма Затраты на м2 за 

месяц, руб План

11. Составление сметы 4 670,00 0,31
        • составление сметы руб. 11,00 4 670,00 0,31
7. Содержание общего имущества МКД 10 232,75 0,68
        • госпошлина руб. 1,00 6 000,00 0,40
        • отправка корреспонденции руб. 4,00 696,08 0,05
        • комиссия банка руб. 3 536,67 0,23
1.2 Работы выполняемые для содержания подвалов. 17 109,00 1,13
        • осмотр подвала 1000 м2 0,17 322,00 0,02
        • составление акта шт. 1,00 124,00 0,01
        • дезинсекция подвалов, 100 м2 обрабатываемых 
помещений 100 м2 10,15 16 643,00 1,10

        • Материалы для содержания подвалов МКД 1,20 20,00 0,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 1 20,00
1.11 Работы выполняемые для содержания водоснабжения, 
отопления и водоотведения МКД. 15 189,00 1,00

        • прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром 25 мм

100 м 0,13 10 216,00 0,68

        • Материалы для работ с водопроводом 1,00 446,00 0,03
               фитинги для ремонта водопровода комп. 1 446,00
        • сварочные работы шов 2,00 469,00 0,03
        • разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 63 мм 100 м 0,13 3 128,00 0,21

        • установка шарового крана шт. 1,00 652,00 0,04
        • осмотр водопровода, канализации и горячего 
водоснабжения 100 квартир 0,01 278,00 0,02

1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 3 153,00 0,21
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 2,01 3 153,00 0,21

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 46 967,00 3,11

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

1000 м2 10,08 46 967,00 3,11

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 28 964,00 1,92

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику узел учета 1,00 92,00 0,01
        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 
пломб узел учета 7,00 488,00 0,03

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 7,00 394,00 0,03

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 7,00 4 659,00 0,31

        • услуги транспорта (промывка отопления) рейс 1,00 153,00 0,01
        • ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке 100 рад. блоков 0,02 156,00 0,01
        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 2,00 163,00 0,01

               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 24,00
               материалы для промывки отопления шт. 1 139,00
        • промывка трубопроводов системы центрального 
отопления 100 м3 здания 60,11 22 859,00 1,51

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 6 360,00 0,42

        • плата за освещение подъездов кВтч 1 500,00 5 400,00 0,36
        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 24,00 960,00 0,06
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 31 725,00 2,10

        • уборка мусора с придомовой территории 100000 м2 0,01 4 049,00 0,27
        • уборка снега снегоуборочной машиной час. 0,33 290,00 0,02



час. 0,33 290,00 0,02
        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,92 6 564,00 0,43

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

10000 м2 0,13 4 568,00 0,30

        • уборка снега в ручную (переметы) час. 2,00 712,00 0,05
        • стрижка газонов 100 м2 14,00 6 626,00 0,44
        • подметание в летний период земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса 1000 м2 12,09 5 659,00 0,37

        • погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,53 340,00 0,02

        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км т 0,75 204,00 0,01

        • разгрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,86 269,00 0,02

        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории без покрытия 1 класса 10000 м2 0,04 297,00 0,02

        • Материалы для содержания земельного участка МКД 1,25 124,00 0,01
               метла шт. 0,5 100,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,754 24,00
        • уборка мусора с газонов средней засоренности 100000 м2 0,01 2 023,00 0,13
2.13 Работы выполняемые для ремонта системы 
электрооборудования МКД. 329,00 0,02

        • замена ламп накаливания шт. 0,03 87,00 0,01
        • замена патронов 0,01 149,00 0,01
        • Материалы для ремонта системы электрооборудования 
МКД 93,00 0,01

               Изолента 15мм/20м черная пар. 1 4,00
               лампа накаливания шт. 3 47,00
               патрон керамический шт. 1 42,00
2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 
водоотведения МКД. 17 569,00 1,16

        • копание ям вручную без креплений 100 м3 грунта 0,02 2 781,00 0,18
        • засыпка вручную траншей и ям 100 м3 грунта 0,02 787,00 0,05
        • Материалы для работ на внутридомовых инженерных 
сетях МКД. 509,00 0,03

               фитинги д/водопровода комп. 0,984 509,00
        • прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа 
наружным диаметром 20 мм

100 м 0,03 3 244,00 0,21

        • устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов 100 м 1,61 7 188,00 0,48

        • герметизация ревизии шт. 0,01 189,00 0,01
        • разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 63 мм 100 м 0,03 773,00 0,05

        • сварочные работы (операционный шов) шов 2,00 524,00 0,03
        • монтаж канализации, устройство подвесов 100 соединений 0,05 637,00 0,04
        • Монтаж внутренних трубопроводов канализации из 
полипропиленовых труб диаметром 110 мм 100 м 0,01 127,00 0,01

        • сверление отверстий 100 отверстий 0,08 182,00 0,01
        • демонтаж, монтаж резьбового соединения 100 шт 0,01 276,00 0,02
        • Материалы для ремонта системы водоотведения МКД 2,00 352,00 0,02
               фитинги д/водопровода комп. 0,015 67,00
               Крючок-кольцо, дюбель, перчатки шт. 1 255,00
               перчатки Техник пар. 1,1 30,00

Итого, руб. 182 267,75
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 12,05

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) -2 917,04
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) 3 082,96

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) 6 735,88
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) 3 818,84

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -15 028,49
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) 9 818,84


