
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Чапаевский пер, дом № 48 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 2,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 727,20 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.
-3 407,38 104 716,80 103 560,47 -4 563,71

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 1 946,00 0,22
        • составление сметы руб. 7,00 1 946,00 0,22
7. Содержание общего имущества МКД 2 025,01 0,23
        • доставка корреспонденции (кап.ремонт) шт. 1,00 139,00 0,02
        • комиссия банка руб. 1 886,01 0,22
2.7 Работы выполняемые для ремонта крыши и кровли МКД. 232,00 0,03
        • устройство ограждения м.п. 41,70 232,00 0,03
1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 1 782,00 0,20
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 1,14 1 782,00 0,20

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 7 434,00 0,85

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

1000 м2 1,45 7 434,00 0,85

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 22 879,00 2,62

        • 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 0,53

        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 6,02 1 842,00 0,21

               Материалы (шаровый кран, труба, тройник, муфта) шт. 1 211,00
               материалы для ремонта трубы отопления комп. 1 1 451,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 49,00
               материалы для промывки отопления шт. 1 107,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 1 24,00
        • промывка трубопроводов системы центрального 
отопления 100 м3 здания 30,06 11 431,00 1,31

        • установка шарового крана диаметром до 20 мм шт. 1,00 652,00 0,07
        • сварка трубопровода полипропиленового d20 100 м 0,01 161,00 0,02
        • Демонтаж деревянного короба 1м3 0,15 949,00 0,11
        • Демонтаж трубопроводов отопления из стальных труб 
диаметром 40 мм 100 м 0,01 83,00 0,01

        • Прокладка трубопроводов отопления диаметром 40 мм 100 м 0,01 428,00 0,05
        • Восстановление тепловой изоляции труб 100 м2 0,01 458,00 0,05
        • Монтаж деревянного короба 1м3 0,15 1 242,00 0,14
1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 2 042,60 0,23

        • Материалы для содержания помещений МКД 1,00 17,00 0,00
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 17,00
        • плата за освещение подъездов кВтч 296,00 1 065,60 0,12
        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 24,00 960,00 0,11
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 32 477,43 3,72

        • уборка мусора с придомовой территории 100000 м2 0,00 809,00 0,09
        • сдвижка и подметание снега при снегопаде на 
придомовой территории без покрытия 1 класса 10000 м2 0,05 2 463,00 0,28

        • уборка снега снегоуборочной машиной час. 0,50 435,00 0,05
        • подметание в летний период земельного участка без 
покрытия 1 класса 1000 м2 13,47 10 288,43 1,18

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

10000 м2 0,07 509,00 0,06



10000 м2 0,07 509,00 0,06

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

10000 м2 0,09 3 228,00 0,37

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

10000 м2 0,01 1 474,00 0,17

        • 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. 13,01 4 152,00 0,48
        • стрижка газонов 100 м2 8,00 3 786,00 0,43
        • подметание в летний период земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса 1000 м2 1,71 806,00 0,09

        • погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,42 268,00 0,03

        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 10 км т 0,78 200,00 0,02

        • разгрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 0,92 279,00 0,03

        • сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада 
на придомовой территории без покрытия 1 класса 10000 м2 0,04 516,00 0,06

        • Материалы для содержания земельного участка МКД 2,00 126,00 0,01
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,35 32,00
               скребок шт. 0,091 94,00
2.13 Работы выполняемые для ремонта системы 
электрооборудования МКД. 5 148,00 0,59

        • устройство траверса тонна 0,00 394,00 0,05
        • Материалы для ремонта системы 
электрооборудования МКД 1,00 4 754,00 0,54

               материалы для прокладки эл.ввода шт. 1 4 754,00
2.8 Работы выполняемые для ремонта оконных и дверных 
проёмов МКД. 13 162,00 1,51

        • установка дверного доводчика к металлическим 
дверям шт. 1,00 424,00 0,05

        • снятие дверных полотен 100 м2 0,05 723,00 0,08
        • установка дверных полотен наружных 100 полотен 0,02 1 550,00 0,18
        • Материалы для ремонта оконных и дверных проёмов 
МКД 2 253,00 0,26

               Доводчик DC-180 серебро шт. 1 2 253,00
        • установка металлических дверных блоков в готовые 
проёмы м2 5,20 6 840,00 0,78

        • Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок 0,02 1 225,00 0,14

        • Штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню откосов 100 м 0,01 147,00 0,02

Итого, руб. 89 128,04
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 10,21

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) 14 432,43
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) 14 432,43

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) -23 842,41
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) -9 409,98

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -4 563,71
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) -9 409,98


