
ООО "Монолит Сервис"

Вид работы Объемы Ед. изм.
Стоимость 

(руб.)
Примечание

Замена доводчика двери  усл. 1 957,22
Замена счетчика электроэнергии в ИТП и ВНС усл. 7 796,04
Изготовление и монтаж металлической двери усл. 37 931,04
Изготовление и монтаж секций газонного 

ограждения
усл. 22 500,00

Кронирование и спил сухост. аварийн. деревьев усл. 46 716,00
Поверка, диагностика и ремонт ОДПУ 

отопления
усл. 43 248,00

Поверка, наладка, замена приборов учета усл. 16 800,00
Ремонт плиточного покрытия ступеней входных 

групп
усл. 9 885,00

Реомнтные работы на лифте (замена тяговых 

канатов)
усл. 75 635,00

262 468,30

Генеральный директор Панин Д.А.

Главный инженер

Тел.: 8(495) 223-66-94

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 31.12.19 : 1 422 727,31

По статье Текущий ремонт за период с 01.01.19 по 31.12.19 начислено: 1 334 693,11

Работы, выполненные за счет средств текущего ремонта:

Всего:

4 900 214,38

Расходы на содержание общего имущества многоквартирного  дома 673 810,97

Итого затрат на ремонтные работы: 262 468,30

Всего затрат на содержание и управление общим имуществом:

Расходы на управление многоквартирным  домом 1 172 971,80

Ремонтные работы, выполненные в 2019 году

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 01.01.19: 350 502,50

Техническое, аварийное обслуживание лифтов и диспетчерский контроль 

за работой лифтов
466 077,52

Содержание ИТП 240 000,00

Техобслуживание ППА и ДУ 311 100,00

Аварийно-диспетчерская служба 198 149,76

4 637 746,08

Уборка внутридворовых территорий 395 648,94

Техобслуживание и ППР 753 845,40

- задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт 

жилого помещения на 31.12.19
700 828,70

- задолженность по оплате эксплуатационных расходов по 

нежилым помещениям на 01.01.19
382 471,48

Уборка лестничных клеток 426 141,69

- экспл. расх.  по нежилым помещениям 573 390,39

- задолженность по оплате эксплуатационных расходов по 

нежилым помещениям на 31.12.19
186 391,13

- плата за размещение оборудования 147 889,66

Р а с х о д ы

Затраты по содержанию и управлению общим имуществом 

многоквартирного дома:

Д о х о д ы  полученные 6 264 089,93

- задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт 

жилого помещения на 01.01.19
904 196,66

- оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения 5 542 809,88

Исполнитель: Коллер Т.В.

Д о х о д ы  начисленные 5 891 838,02

Отчет

Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

Московская область, г. Королев, пр-д Макаренко, 3

Наименование статей
Стоимость работ с 01.01.19 по 31.12.19 

(по факту), руб.

Д о х о д ы

- плата за содержание и ремонт жилого помещения 5 339 441,92

- экспл. расх.  по нежилым помещениям 377 310,04

- плата за размещение оборудования 175 086,06


