
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Пушкина ул, дом № 83 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 2,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 719,70 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.
-10 665,30 92 688,65 94 700,62 -8 653,33

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 2 666,00 0,31
        • составление сметы руб. 9,00 2 666,00 0,31
7. Содержание общего имущества МКД 3 951,21 0,46
        • судебные расходы руб. 1,00 2 201,00 0,25
        • госпошлина руб. 1,00 200,00 0,02
        • отправка корреспонденции руб. 4,00 279,54 0,03
        • комиссия банка руб. 1 270,67 0,15
1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 775,00 0,09
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 0,45 775,00 0,09

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 25 236,00 2,92

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

1000 м2 5,03 25 236,00 2,92

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 48 767,00 5,65

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику узел учета 4,00 359,00 0,04
        • демонтаж трубопроводов отопления труб диаметром 50 
мм 100 м 0,01 107,00 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 0,54

        • сварочные работы шов 4,00 1 454,00 0,17
        • демонтаж расходомера шт. 1,00 221,00 0,03
        • Слив воды из системы отопления 1000 м3 3,37 259,00 0,03
        • установка радиатора шт. 0,28 6 803,00 0,79
        • демонтаж трубы отопления м 0,17 2 296,00 0,27
        • установка расходомера комп. 1,00 394,00 0,05
        • сварочные работы (операционный шов) шов 7,00 1 807,00 0,21
        • услуги транспорта (промывка отопления) рейс 1,00 153,00 0,02
        • ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке 100 рад. блоков 0,07 547,00 0,06
        • разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром до 32 мм 100 м 0,07 973,00 0,11

        • прокладка трубопроводов отопления при стояковой 
системе из многослойных металлополимерных труб 
диаметром 20 мм

100 м 0,17 8 747,00 1,01

        • демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт. 0,03 1 273,00 0,15
        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 5,15 3 285,00 0,38

               Труба Дн 57-3,5 м.п. 2 124,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 33,00
               материалы для промывки отопления шт. 1 139,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 1 2,00
               фитинги д/отопления упаков. 1 2 987,00
        • промывка трубопроводов системы центрального 
отопления 100 м3 здания 33,71 12 818,00 1,48

        • слив воды из системы  1000 м3 6,74 518,00 0,06
        • почасовая оплата час. 3,50 1 212,00 0,14
1.12 Работы выполняемые для содержания помещений МКД. 2 353,00 0,27
        • Материалы для содержания помещений МКД 1,00 2 353,00 0,27
               краска шт. 8 2 353,00
1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 960,00 0,11

        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 24,00 960,00 0,11



узел учета 24,00 960,00 0,11
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 34 854,00 4,04

        • уборка мусора с придомовой территории 100000 м2 0,01 3 644,00 0,42
        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории с усовершенствованным 
покрытием 1 класса

10000 м2 0,25 1 865,00 0,22

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

10000 м2 0,12 4 174,00 0,48

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

10000 м2 0,02 4 164,00 0,48

        • вывоз мусора час. 1,00 355,00 0,04
        • Очистка кровли от снега м2 20,00 207,00 0,02
        • устройство ограждения м.п. 15,00 83,00 0,01
        • услуги автотранспорта час. 1,00 1 887,00 0,22
        • уборка снега в ручную (переметы) час. 5,35 1 818,00 0,21
        • стрижка газонов 100 м2 20,67 9 782,00 1,13
        • подметание в летний период земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса 1000 м2 12,95 6 070,00 0,70

        • погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,10 64,00 0,01

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

        • разгрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,10 31,00 0,00

        • сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории 10000 м2 0,02 485,00 0,06

        • Материалы для содержания земельного участка МКД 3,20 199,00 0,02
               метла шт. 0,25 50,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,357 35,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 1 20,00
               скребок шт. 0,091 94,00
1.15 Работы выполняемые для содержания системы 
внутреннего газового оборудования МКД. 1 416,00 0,16

        • содержание аварийно диспетчерской службы газовых 
сетей 1000 м2 0,28 1 416,00 0,16

2.13 Работы выполняемые для ремонта системы 
электрооборудования МКД. 1 224,00 0,14

        • Материалы для содержания помещений МКД 2,00 31,00 0,00
               лампа накаливания шт. 1 31,00
        • замена ламп накаливания шт. 0,07 195,00 0,02
        • плата за освещение подъездов кВтч 255,28 919,00 0,11
        • Материалы для ремонта системы электрооборудования 
МКД 3,00 79,00 0,01

               лампа накаливания шт. 3 47,00
               лампа накаливания шт. 2 32,00

Итого, руб. 122 202,21
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 14,15

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) -27 501,59
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) -27 501,59

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) 27 365,49
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) -136,10

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -8 653,33
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) -136,10


