
ООО "Монолит Сервис"  

Вид работы Объемы
Ед. 

изм.

Стоимость 

(руб.)
Примечание

Герметизация межпанельных швов  усл. 19 000,00
Замена армированных стекол на лоджиях(п.1,2,3,4,5 ) усл. 300 061,02
Замена авар. узла соединения стояка канализации усл. 2 665,60
Замена доводчика двери усл. 5 871,66
Замена запорной арматуры ст. труб ГВС и узлов 

соединений
 усл. 4 871,00

Замена лицевого кирпича в кирпичной перегородке 

ограждения лоджии
 усл. 94 933,85

Установка прорезиненного коврика  усл. 2 372,28
Замена счетчика электроэнергии в ИТП и ВНС  усл. 7 796,04

Расходы на содержание общего имущества многоквартирного  дома 982 377,00

Работы, выполненные за счет средств текущего ремонта:

Расходы на управление многоквартирным  домом 3 435 881,28

Ремонтные работы, выполненные в 2019 году

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 01.01.19 

:
2 743 230,33

По статье Текущий ремонт за период с 01.01.19 по 31.12.19 

начислено:
3 757 365,64

Техническое освидетельствование, электроизмерительные работы и 

измерение петли "фаза-нуль" на лифтах
68 260,56

Техническое, аварийное обслуживание лифтов и диспетчерский 

контроль за работой лифтов
1 127 619,60

Содержание ИТП 240 000,00

Аварийно-диспетчерская служба 580 202,64

Обработка СЭС (дезинсекция) 21 712,00

Уборка внутридворовых территорий 1 515 883,54

Техобслуживание и ППР 2 208 171,84

Техобслуживание ППА и ДУ 1 158 695,98

Уборка лестничных клеток 1 343 917,60

- экспл. расх.  по нежилым помещениям 1 156 337,67

- задолженность по оплате эксплуатационных расходов по 

нежилым помещениям на 31.12.19
175 996,60

- плата за размещение оборудования 104 923,63

Р а с х о д ы

Затраты по содержанию и управлению общим имуществом 

многоквартирного дома:
12 682 722,04

- оплата жителями за содержание и ремонт жилого помещения 16 470 318,29

- задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт 

жилого помещения на 31.12.19
2 713 762,42

- задолженность по оплате эксплуатационных расходов по 

нежилым помещениям на 01.01.19
603 977,83

Д о х о д ы  полученные 17 731 579,59

- задолженность жителей по оплате за содержание и ремонт 

жилого помещения на 01.01.19
3 050 085,60

- плата за содержание и ремонт жилого помещения 16 133 995,11
- экспл. расх.  по нежилым помещениям 728 356,44

- плата за размещение оборудования 114 577,66

Д о х о д ы  начисленные 16 976 929,21

Отчет

Стоимости услуг по управлению и содержанию общего имущества многоквартирного дома по 

адресу: Московская область, г. Королев, пр-д Макаренко, 1

Наименование статей
Стоимость работ с 01.01.19 по 

31.12.19 (по факту), руб.

Д о х о д ы



Изготовление и монтаж секций газонного ограждения усл. 84 400,00
Косметический ремонт подъездов усл. 2 956 188,00
Кронирование и спил сухост. авар. деревьев усл. 32 676,00
Обследование вентиляционных каналов усл. 18 000,00
Переустройство схемы подключ участка трубопров. 

стояка ГВС с заменой узлов соед. для нормализации 

циркуляции

усл. 64 561,90

Плодородный грунт усл. 16 000,00
Поверка, наладка, замена приборов учета усл. 16 800,00
Реконструкция вентшахты на кровле усл. 41 629,49
Ремонт плитки пола усл. 61 332,51
Ремонт преобразователя частоты ВНС усл. 66 961,53
Уборка снега и наледи с парапетных крышек на кровле усл. 38 880,00
Устранение мест промерзания наружных стен усл. 93 258,40
Утепление стен на лестничных клетках усл. 832 500,00

усл.

4 760 759,28

Генеральный директор Панин Д.А.

Главный инженер

Исполнитель: Коллер Т.В.

Всего:

Итого затрат на ремонтные работы: 4 760 759,28

Всего затрат на содержание и управление общим имуществом: 17 443 481,32

Остаток денежных средств по статье Текущий ремонт на 31.12.19 : 1 739 836,69


