
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Пушкина ул, дом № 76 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 2,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 693,80 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.
-3 501,39 99 907,20 101 217,23 -2 191,36

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 1 810,00 0,22
        • составление сметы руб. 5,00 1 810,00 0,22
7. Содержание общего имущества МКД 1 703,95 0,20
        • отправка корреспонденции руб. 2,00 39,54 0,00
        • комиссия банка руб. 1 664,41 0,20
1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 1 774,00 0,21
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 1,13 1 774,00 0,21

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 10 137,00 1,22

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

1000 м2 2,08 10 137,00 1,22

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 17 057,00 2,05

        • 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 0,06

        • 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 0,56

        • услуги транспорта (промывка отопления) рейс 1,00 153,00 0,02
        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 3,00 187,00 0,02

               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 2 48,00
               материалы для промывки отопления шт. 1 139,00
        • промывка трубопроводов системы центрального 
отопления 100 м3 здания 29,15 11 084,00 1,33

1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 474,00 0,06

        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 12,00 474,00 0,06
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 30 465,00 3,66

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

10000 м2 0,24 1 707,00 0,21

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

10000 м2 0,11 3 698,00 0,44

        • вывоз мусора час. 1,00 355,00 0,04
        • услуги автотранспорта час. 1,00 1 887,00 0,23
        • уборка снега в ручную (переметы) час. 7,94 2 511,00 0,30
        • стрижка газонов 100 м2 35,43 16 768,00 2,01
        • Погрузка при автомобильных перевозках прочих 
материалов, деталей (с использованием погрузчика) тонна 5,00 1 219,00 0,15

        • Разгрузка при автомобильных перевозках прочих 
материалов, деталей (с использованием погрузчика) тонна 5,00 706,00 0,08

        • Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 11 км тонна 5,00 1 397,00 0,17

        • Материалы для содержания земельного участка МКД 2,00 217,00 0,03
               Ледоруб шт. 0,5 181,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,04 24,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 0,5 12,00
1.15 Работы выполняемые для содержания системы 
внутреннего газового оборудования МКД. 1 348,00 0,16

        • содержание аварийно диспетчерской службы газовых 
сетей 1000 м2 0,28 1 348,00 0,16

2.12. Работы выполняемые для ремонта системы 
водоотведения МКД. 3 644,00 0,44



3 644,00 0,44

        • устранение засоров внутренних канализационных 
трубопроводов 100 м 0,75 3 614,00 0,43

        • Материалы для ремонта системы водоотведения МКД 30,00 0,00
               перчатки Техник пар. 1 30,00
2.8 Работы выполняемые для ремонта оконных и дверных 
проёмов МКД. 2 904,00 0,35

        • установка дверного доводчика к металлическим 
дверям шт. 1,00 550,00 0,07

        • установка металлических дверных полотен м2 1,60 2 131,00 0,26
        • снятие дверных полотен 100 м2 0,02 223,00 0,03

Итого, руб. 71 316,95
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 8,57

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) 29 900,28
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) 29 900,28

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) -26 634,10
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) 3 266,18

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -2 191,36
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) 3 266,18


