0тчет 000''}правля|ощая компания''(ервис-1:[стейт''
деятельност|{

о финансово-хозят]ственной

по содержани1о многокварт[!рнь|х домов

|!ристская ул. !опт 23 корп'5
запериод с 01.05.20]3 по 31.12.2013
Фбщеполезная площадь

дома

[х[з

23264,10 м2

€веден:гя

:/п

(тмп:а

о|)ган|!з ац!!!!

{|апп:еновангпе

о доходах

{{а.тп:слено населен}|!о по ква1:т:п1:ной плате ]а перпол 01.05.13

10 234 966,91

31.1 2.1 3

Ё!ачгтслсно на собственников

1.1

\2 !]ачислсно
1з

м

по непсреданнь1]\{ кварт!'рам

на ФФФ''1(Б€-приппорск*;й''

ооо''у1{''€ервис-14сте!!т''

7 645 078,з9

ФФ9 ''(Б[-приьторский

2 516 466,о7

ооо

{оговорь: платнь1х услуг
(]веден!|я

(1:уб.)

11 41) 45

"у1( "€ервис-[4стейт''

(руб.)

€тог;птость

о расходах

9 031 513,5!

Расходьп:
в т.[!.
1{оп:п:унальнь:е

1

|.!
1.2

услуг!| по логоворап:

с

3 !65 636.0!

}[{:
воз\{ешение

ооо''1(вс''

|-орянее волоснабжение

возмсшсние

ооо "квс"

{олодное водоснабясение и водоотведен}.]с

[![]

(

)топлснис

1

''3одоканал''

514 863.41

260 128.10
138 000,00

!ополнптельнь|е услуг|! по логоворап: с -!1{:

2

2.\

,
з1

3АФ '€вязьп:онтаж

!слуги кабельного телевидения
[{г:;т:тщнь:е

по

предоставляемь|е

услуг!|!

ФФФ''
ФФФ

лифтов

"|руппа

Репесса]!с

ФФФ ''{1{

1схническос обс'пуживант;е и ремонт А[1['13 (автоматинеская

3ФФ ''Бапт

:;ашита)

(|олер;л<ант;е и рептонт

таттшия

[13!

]71 о)] )о

ис-'! ифт''

!-,1н;кснсрньпй шсн

36 {ератг;зашия, дезинсскция
з ''1

[1ропт

_)бслуя<ивание й1'[]

ппотивопо)|(аоная

з8 000.00

5 602 727,5{)

3.2 3трахованис лифтов

з'5

1

с }|{

логоворапп

1(оптплсксное тсхническое обслу;лсиванис лис!тов

3.1 ]ехническое д}1агностированис

1

591 546 4

во3мешснис ооо "квс'

14 3лектроснаб>кени0 )килого фонла и на общедомовь!е нуя(дь|

799 098

:

страховаг|ие''

€ервис

|

[рупп''

59 24з 'з2
98 569,08
7 069,10

профилактинеской дезппфекши и

АФ''(вязьптопта;к''

0 000,00

37 686,00

р'Рмсс1кспсрт''

)1{илишньт[т
!ч,[едиа

1

'/8 425,56

ФФФ''1,1нтерком

38 3ь:воз тверль;х бь;товь;х отходов

)ФФ

39 1ехническое обслуживание систем диспетчеризац!1и

)ФФ "Аптарес''' ФФо "Бшт медиа групп

1\7 702.87

)ФФ ''йнтерком

]з8

[анитарнос содер)кание ,(илого дома и прилоптовой территории (уборка
31

л/клеток'

са,

3

уборка

снсга

и

о!{истка

кровли

от

наледи

и

снега'

уборка

и

систем, технические осм0трь], заявочнь:й рсмонт' тр]нслоРтнь|с расходь!,
\1атсриш1ь| и прочие расходь!)

31
3.1
4

9

1

1

7,80

74.52

нитапнос содспжанис зс[1сльного у,пастка)

(|олеря<ание )(илого фонда (оболу;:<ивание общедопцовьтх ин7(снсрнь{х
11

з02

''1{онтраст"

)ФФ''1,|нтерком'', Бштоппорг. ФФФ''(омус1етербтрг''' ФФФ' (онсультант Аскон'',

)оо

петроком сервис'',ФФФ"|]лэйвекст'''

)ФФ |1ремиум (лаооик'', ФФФ сектор

)оо''у

!слуг;т по содер)кани1о круглосуточного поста диспетчеров

)ФФ

[д:пнь:й

.]'[ц 1

) п)5 о]! ))

990 700.00

!(''[ервис-[4стейт''

621 903,79

''{4нтерком''

ках<дой работь: (услуги) в расчсте на единиц}

€тоимость

!1змеоения ([]оиложение

ооо

Фплпграна'', ФФФ'3лл\{ер|' и др

}слуги, связаннь1е с дости)1(ением целей управпсния многоквартирнь!]\1
до['о\1, в т'ч' экономическое, юриди!]еское т: бухгалтсрское сопрово)кдение

1екуш:и;": рептонт

-м1",

5з,1 501,84

)

налог при п|)}!}'енен||!| уп;:отшенно[:

с!|сте}1ь|

125 150.00

налогообложе1!||я
!.1того суп:ь:а расходов за пеР||од с 01.04.2013 по 31.12.2013

9 031 511.59

}адолженность по кв:!ртплате на 31.12.20,]!,п;*-*

2 398 |52.85

Резервньпй фонд по расходам

гснсральнь1й1 лиректор ФФФ

-

''^'йФ$Б&йЁфет

''!

(эконоп:п:я)

1
+'

}шаков Б.1

|

[-лавньтй бухгалтср

ооо "ук'!

ж

!з:оба А.А.

201 453.32

-7
[1рило>кение }'[с
м!
п/п

1

€тоимость (руб.)

[аиптенованлпе орган1]зации

[|а*:меновангпе работ
[1ластиковь;е мусорнь!е контейнерь!

ФФ0 ''Бавилон"

3

!борка скошенной травь:, посадка цветов

ФФФ ''йнтерком

4 \2'7 81

4

!орожная разметка на придомовой территории

ФФФ ''14нтерком''

4 848'2з

5

йзготовление и монтаж и ремонт оградительньтх столбиков

ооо ''ткм''

51 28з,4з

6

Р1зготовление и монта)к ре1!еток на окна и двери подв' пом

)оо'ткм'

100019,44

7

Ремонт канализационого стояка

)Ф9

8.

Ремонт дверньгх полотен йФ|{, уплотнение лверей

)ФФ "|4нтерком"

9

\4от:таж информационньтх табличек

ФФФ ''й1нтерком''

10.

\4онтаж системь1 видеонабл!одения

ФФФ ''Аквалонк''

104 500,00

\4 491.2(

''йнтерком''

зз 7з5

51

5 691.16
21

Бсегс

*

5 805.00

534 501,84

