
Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом"

Отчет по дому: Благовещенка рп, Чапаевский пер, дом № 71 за 2016 г.
Подразделение: Основное подразделение,   количество подъездов: 3,   количество квартир: 0,   наличие мусоропр: Нет,   наличие лифта: Нет,   Общая 
площадь: 542,00 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.
-7 533,21 76 893,08 78 551,28 -5 875,01

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 1 207,00 0,19
        • составление сметы руб. 7,00 1 207,00 0,19
7. Содержание общего имущества МКД 1 665,59 0,26
        • отправка корреспонденции руб. 1,00 188,08 0,03
        • комиссия банка руб. 1 477,51 0,23
2.7 Работы выполняемые для ремонта крыши и кровли МКД. 347,00 0,05
        • закрепление чердачной двери 10 дверей 0,10 347,00 0,05
1.10 Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД. 1 426,00 0,22
        • проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 1000 м2 0,90 1 426,00 0,22

3.1 Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях 
МКД. 2 772,00 0,43

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

1000 м2 0,54 2 772,00 0,43

1.11 Работы выполняемые для содержания системы 
теплоснабжения МКД. 5 984,00 0,92

        • 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 0,08

        • съем данных с тепловычислителя с помощью 
переносного компьютера, адаптера узел учета 7,00 394,00 0,06

        • обсчет данных, оформление справок, распечатка 
архивов данных узел учета 7,00 4 659,00 0,72

        • Материалы для содержания системы теплоснабжения 
МКД. 1,00 17,00 0,00

               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1 17,00
        • при отказе или неисправной работе теплосчетчика - 
поиск неисправностей узел учета 1,00 334,00 0,05

1.12 Работы выполняемые для содержания помещений МКД. 396,00 0,06
        • Материалы для содержания помещений МКД 33,00 0,01
               перчатки рез. Чистые руки 9/L пер 108 пар. 1 33,00
        • сварочные работы шов 1,00 363,00 0,06
1.13 Работы выполняемые для содержания системы 
электрооборудования МКД. 1 828,10 0,28

        • плата за освещение подъездов кВтч 376,00 1 353,60 0,21
        • снятие и запись показаний с эл. счётчика в журнал узел учета 12,00 474,50 0,07
1.14 Работы выполняемые для содержания земельного 
участка МКД. 21 380,42 3,29

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

10000 м2 0,43 3 078,00 0,47

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

10000 м2 0,13 4 454,00 0,68

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

10000 м2 0,00 735,00 0,11

        • уборка снега в ручную (переметы) час. 8,80 2 869,00 0,44
        • подметание в летний период земельного участка с 
усовершенствованным покрытием 1 класса 1000 м2 21,56 10 098,42 1,55

        • Материалы для содержания земельного участка МКД 3,20 146,00 0,02
               Перчатки х/б с ПВХ "Спец.-SB" пар. 1,33 32,00
               Перчатки х/б с ПВХ пар. 1 20,00
               скребок шт. 0,091 94,00

Итого, руб. 37 006,11
Итого фактические расходы в среднем на м2, руб. 5,69

Экономия/перерасход по дому за отчетный период(+/-) 41 545,17
Экономия/перерасход средств с учетом дополнительных доходов(+/-) 41 545,17

Экономия/перерасход по дому за прошлый год (+/-) -15 279,22
Текущая экономия/перерасход за выполненные работы(+/-) 26 265,95

Переплата/задолженность квартиросъемщиков по начислениям (+/-) -5 875,01
Текущая экономия/перерасход по дому за выполненные работы с учетом 

дополнительных доходов (+/-) 26 265,95


