
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Чапаевский пер, дом № 71 за 2017 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 3,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Площадь 
дома общая: 542,00 м2  

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

на 01.01.2017 г. Начислено в т.ч. льготы в т.ч. субсидии: Нач. по актам Индив. счисл-я Поступило от 
населения

Задолженность/переплата (-/+) на 
31.12.2017 г.

-5 875,01 73 300,08 66 168,20 -13 006,89

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 2 489,00 0,38
        • составление сметы руб. 6,00 2 489,00 0,38
7. Содержание общего имущества МКД 1 854,18 0,29
        • госпошлина шт. 1,00 200,00 0,03
        • комиссия банка руб. 1 654,18 0,25
6. Благоустройство 14 606,00 2,25
        • демонтаж скамьи шт. 2,00 1 573,00 0,24
        • Изготовление металлических конструкций скамьи т 0,02 6 985,00 1,07
        • Изготовление деревянных конструкций скамьи 100 м2 0,02 3 127,00 0,48
        • Постановка болтов: строительных с гайками и 
шайбами 100 шт 0,16 1 281,00 0,20

        • Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 100 м3 0,00 317,00 0,05

        • Установка основания конструкции с погружением в 
бетонное основание 100 шт 0,08 1 323,00 0,20

9. Управление МКД 908,00 0,14
        • отправка корреспонденции (ГЖИ протокол) шт. 0,50 174,00 0,03
        • отправка корреспонденции час. 1,50 522,00 0,08
        • Материал для отправки корреспонденции МКД шт. 2,50 212,00 0,03
1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 20 253,00 3,11

        • запуск воды с общего вентиля к счетчику узел учета 1,00 95,00 0,01



узел учета 1,00 95,00 0,01
        • визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения 
пломб узел учета 8,00 592,00 0,09

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 8,00 512,00 0,08

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 8,00 6 112,00 0,94

        • промывка трубопроводов системы центрального 
отопления 100 м3 здания 33,79 12 942,00 1,99

1.12 Работы выполняемые для содержания помещений МКД. 6 260,00 0,96
        • Материалы для содержания помещений МКД шт. 1,00 6 260,00 0,96
1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 1 371,00 0,21

        • Осмотр электрического счетчика с представителем 
Алтайкрайэнерго шт. 1,00 879,00 0,14

        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 12,00 492,00 0,08
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 36 449,00 5,60

        • перевозка грузов 1 класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км т 2,00 703,00 0,11

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

10000 м2 0,03 265,00 0,04

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

10000 м2 0,00 144,00 0,02

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

10000 м2 0,00 990,00 0,15

        • уборка придомовой территории час. 76,82 27 173,00 4,18
        • уборка снега в ручную (переметы) час. 11,58 4 151,00 0,64
        • погрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 2,00 1 289,00 0,20

        • разгрузка при автомобильных перевозках мусора 
строительного с погрузкой вручную т 2,00 631,00 0,10

        • Материалы для содержания земельного участка МКД шт. 7,00 1 103,00 0,17
2.13 Работы выполняемые для ремонта системы 
электрооборудования МКД. 1 482,00 0,23

        • установка индивидуального прибора учета 
электрической энергии 1 прибор 1,00 1 482,00 0,23

Итого, руб. 85 672,18
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 13,17

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) -19 503,98
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) -19 503,98

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) 26 265,95



26 265,95
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) 6 761,97

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -13 006,89
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) 6 761,97


