
Годовой  отчет  увравлхюшеб  оргахи  гяихи  000 "СТАНДАРТ" оеред  собственниками  многонехртхрхого  дома  
расвичожехпого  во  адрпу: Московская  область, г. Сергиев  Посад, ул. дружбы, д. 9., строение  1, за  2016 год  

Площадь  М1Сд  иа  71.12.2016г 	8500,50 ке.м  
Количество  лифтов. 1 ип  

Сведения  о  доходах  (руб. 

Нанмеиоввнне  статьи  доходов  доход  (начислено ) 

Содержание  х  обстуахввхие  аиого  дина, охрена  приомоеоА  
территории, обсгуатевние  гистемы  видеохиблрдеиха  х  с" стечы  
коприе  допупв, прочие, кпмиуниыые  ппвтево, 

7510 468,40 

Сведения  о  расходах  (руб.) 

Коммуииьиые  усл~rи  

Нииеиоихие  рвбтьс  услуп, 

1{ачииено  к  
оплате  

собствеихикш  п  
2016 г. 

Стоимость  
вы  пихехиы  х  

работ, окывиных  
услуг  РСО  

Спрвючхо: перечислено  РСО  Нвинеиоымм  погпешхп  услуги  

Темосивбпихе  2397 142}3 г  443 912.83 2 326 ]16,]9 МУЛ  "теплосесь" 

Водогивбагьпг  189596.!7 189837.43 189862,60 МУП ' Водоквни •' 

Водоосвгдехые (квхыювиин) 147863,81 150709,64 150729.60 МУП "Воиквпи" 
Эпепрогивбкеихе  3]6056,13 752027,15 50]063,33 ПАО "Молхергьсбит" 

Итого: 3110658,86 3536547.07 3372392,32 

Сод<ржвиа< х  ибслуживахнг  жилого  доме  

роботы, угпугх  
Стоимость  ваполиеаниа  работ,Нвхиеноввихе  оаывииык  услуг  

Содержание  х  реноиг  помешехиА  общего  пиьюввхии  ц2 768,98 

Содераиые  придоноеоП  территории  391003,25 

Свиигвриос  содержание, мест  обшео  пиыоввнхи  и  парю,ип  $36 480,6/ 

Сиераиие  ипкииньскьс  лбглувиввихе  лифтов  771 136,07 

Тегиичпкое  лбслуахввипг  п  ргмонг  инженерного  обору'доввюш  ц0 151,90 
Содеравиие  х  обгпрюивтп  поаврхоа  ввгпиотики  п  пРотхвопажврныг  мерапринтив  по  
ииогыгиргиРномУ  Аоиу  283 940,01 

Сомравиве  АУП  х  РК11 и  прочее  Челны  1 383 1Ыд4 

иТОГО: 3 520 641,99 

оП0.чиаТеЛЬХы< ус7уГх  

Нваненовшии  работы, углул, 
СlоИ.Холь  виполмеихЫ  а  робот, 

оквииньи  услуг  
Охрана  прхдомовов  территории  2/0 115.19 

Сиггемы  ВиеохвбЛюдехив  и  отстать  контроля  дот  по  352 690.00 

Итого: 593 005,19 

Задолженность  гвбплгит,кол  перед  000 "СТАНЛАРТ" и  оклиииьи  л.. ни  и1 нилиря  П11 h. гттдвиде: 1 506 285.18 руб  гд  

Нвчнгяеиы  пни  та  пуосрачау  мпеид  в  <Умчг  6039963 Рублей  
0,,, 	ими  е  сумме  д] 401,79 рублей. 

СПРАВОЧВО: 
Эукгистрировапосе  собгпехриое  по  месту  жительства  та  период  с  аивврл  2016г. по  декабрь  20 16т'. . 13 человек. 
КОтмхлео  оИкерох  дппльхатппрввгвюшер  Оугоинаиип  ориныи  гоуд+ртеыогд  шигрояи  и  хвыryв  те  2016г  '0 проверок  
Суиив  юыгввиы. пр,шенеинад  к  упраыиюш<M1 Ори,1гпво11М  со  екроны  органов  гоtyшуегьсхиого  коМгроЯ  х  ивтарв  за  2016 год  0.00 рублей  

и.гство  послвелахи  игпви  ивимхд  000 "ПАНдАРГ" ш  1016 тел: 

Ком  чесло 'стоям 	лента. предьаиеихьи  и  суд. иге  1 

Коли  чепю  дев, реаиотрехиык  гудом  В  2016 г. от  1 
Количество  уоомиа  суда. аынаехиын  е  полыу  1 
СМшп  сухое  тыменнот,, ыыпинни  по  рвшмим  
судов. -. 311 43438 

Сумм' омхчеххы  после  вихосмы  решение  суде  руд. 211434.38 

Опаино  е  Удовлстармю, iкт  ип. 0 



Расшифровки  по  статьям  расходов  к  годовому  отчету  управляющей  организации  

000 "СТАНДАРТ" по  статье  "Содержание  и  ремонт  помещений " перед  

собственниками  многоквартирного  дома  расположенного  по  адресу: Московская  

область, г. Сергиев  Посад, ул. Дружбы, д. 9а, строение  1, за  2016 год  

Содержание  и  ремонт  жилья; тариф  - 30.38 руб./м2 

К  п/п  Статья  доходов / расходов  Сумма,  руб. 

 Доводы  (начислено ) 3 098 942,16 

 Расходы  3520641,99 

2.1 Содержание  и  ремонт  помещений  общего  пользования  332 768,98 

2.1.1 
Содержание  помещений  общего  пользования , входящЧх  в  сослав  общего  
имуществе  292 402,68 

2.1.2 
Ремонт  помещений  общего  пользования , вкоаяших  ы  состав  общего  
имущества  37 831,30 

2.1.3 Обязательная  аттестация  сотрудников  2 535,00 

2.1 Содержание  при  домовой  территории  394 003,25 

2.2.1 Уборка  придомовой  территории  388 793,25 

2.2.2 Благоустройство  придомовой  территории  5210,00 

1.3 Санитарное  содержание  мест  общего  пользования  и  паркихта  536 480,64 

2.3.1 Уборка  МОИ  394 867.44 

2.3.2 Вывоз  ТЬО  и  КГО  139 813,80 

2.3.3 Организация  мест  сбора  и  обезвреживание  ртугьсодержаших  отходов  1 799,40 

2.4 Содержание  и  техническое  обслуживание  лифтов  371 136,07 

2.4.1 Техническое  обслуживание  лифтов  348 122,48 

2.4.2 Техническое  освидетельствование  лифтов  21 013,60 

2.4.3 Страхование  лифтов  1 999,99 

1.5 Техническое  обслуживание  и  ремонт  инженерного  оборудования  320 151,90 

2.5.1 

Содержание  вн}тридомовых  инженерных  систем  и  оборудования . 

входящих  в  состав  общего  имущества  МКД  298 246,30 

2.5.2 

Ремонт  внутридомовых  инженерным  коммуникаций  и  оборудования. 

входящих  в  состав  общего  имущества  МКД  20 757,60 

2.5.3 Обязательная  апестация  сотрудников  1 148,00 

2.6 

Содержание  и  обслуживание  пожарной  автоматики  и  
протиеопожаgгте .нероприятия  по .,гггогокеартирнол~г  дому  283940,01 

1.7 Содержание .4УЛиРКЦипрочиераеходлг  1282161,14 

2.7.1 Контроль  за  качеством  проводимым  работ  245 761,80 

2.7.2 Осуществление  регистрационного  учета  граждан, выдача  справок  24 507,21 

2.7.3 Расходы  на  истребование  задолженности  по  оплате  ЖКУ  138 000,00 

2.7.4 Расходы  по  содержанию  клиентской  службы  131 386,43 

2.7.6 Содержание  информационных  систем  102 162,58 

2.7.7 Начисление  и  сбор  платежей  по  ЖКУ  546 702,90 

2.7.8 Услуги  банка  и  пр.расходы  7926.37 

2.7.9 Страхование  гражданской  ответственности  перед  третьими  лицами  4 375,00 

2.7.10 Организация  праздника  для  собственников  10 575,00 

2.7.11 70 463.85 Налоги 	 ,. 

Тариф, руб/ы2 	- 	с~-аАч  ~р  н  ~г 	_ 	 л  34,51 

Генеральный  ди  В.Р. Маспенинов  



Генеральный  дире  о ~ 
о  

<~ 4 
О  

а  
2 V v ы  
~3 о  .О  л  ~ 

~!'оу'S6 
 50421140, Н
'050404200 

~ 	
f  В.Р. Маслеников  

"Л'АНДАРТ" 

Годовой  отчет  по  дополнительным  услугам  управляющей  
организации  

000 "СТАНДАРТ" перед  собственниками  многоквартирного  дома  

расположенного  по  адресу: Московская  область, г. Сергиев  Посад, 
ул. Дружбы, д. 9а, строение  1, за  2016 год  

Наименование  работы, услуги  
ДОХОД  РАСХОД  

Сумма  в  год, руб. Сумма  в  год, руб. 

Охрана  придомовой  территории  212 986,68 240 115,19 

Системы  видеоааблюдения  исистемы  
контроля  доступа  , 	164 581,08 352 890,00 



Годовой  отчет  по  взносам  на  капитальный  ремонт  управляющей  организации  
000 "СТАНДАРТ" перед  собственниками  многоквартирного  дома  

расположенного  по  адресу: Московская  область, г. Сергиев  Посад, ул. Дружбы, д. 9а, строение  1, за  
2016 год  

Задолженность  
собственников  на  
01.01.2016г. 

Начислено  ивиосаи  
иапремтгг  за  201E 

иа  
г. 

Посгупхап  вшосов  
па  капитальный  
ремонт  за  2016 год  

Справочно: наименование  егиональхого  р  перечислено  Фонду  оператора  
кап  ремонта  

176 699,75 846 649,80 830 095,68 921 607,62 
ИО  "Фонд  капитального  

ремонта  оБшего  имущества  
мкЛ" 
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