
Информация о товариществе или кооперативе  

многоквартирного дома по адресу Новочеркасский б-р, д.51 
 

1. Фирменное наименование управляющей организации: ЖК «Союз-1» 
                                                                                 (юридического лица либо индивидуального предпринимателя) 

2. Фамилия, имя и отчество председателя: Новиков Даниил Львович 

3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ОГРН  № 1027700468377                   
                                                                                 (юридического лица либо индивидуального предпринимателя) 

4. Юридический почтовый адрес:  109369, г.Москва, Новочеркасский б-р, д.51 

5. Адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или кооператива:     

109369, г.Москва, Новочеркасский б-р, д.51 

6. Контактные телефоны: председатель правления  349-27-92  

7. Адрес электронной почты: gksouz1@rambler.ru    

8. Режим работы:  

Понедельник  с09 час.00 мин.до18час.00мин. 

Вторник         с 09 час.00мин. до18час.00мин. 

Среда         с 09 час.00 мин. до18час.00мин. 

Четверг с 09час.00мин. до18час.00мин. 

Пятница   с09час.00мин. до17час.30мин 

Суббота  выходной. 
Воскресенье – выходной 

 

9. Часы личного приема граждан:  

    председатель: среда каждого месяца  19.00-20.00 

    главный бухгалтер: 10.00-13.00 ежедневно 

    главный инженер:  09.00-18.00 ежедневно 
 

10. Адрес приема граждан по вопросам расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг:                         

Новочеркасский б-р, д.51               ЖК «Союз-1» 
(адрес и наименование организации, осуществляющей организацию расчетов) 

Часы работы: 

Понедельник 10-13.00 работа с документами 

Вторник      с 16 час.00 мин. до 20 час.00мин. 

Среда           с 16 час.00мин. до 20 час.00мин. 

Четверг  с10час.00мин. до13час.00мин. 

Пятница  с10час.00мин. до13час.00мин. 

Суббота  выходной 
Воскресенье – выходной 

Телефон:  349-27-92 
 

11. Адрес диспетчерской службы: ул.Новочеркасский б-р, д.57 

Часы работы: круглосуточно                          Телефон: 357-23-60 

Сведения о раскрытии информации об управляющих организациях согласно Постановления 

Правительства РФ 

от 23 сентября 2010г. № 731 г. Москвы. 

8.1.Общая информация о товариществе или кооперативе. 
 

а) наименование товарищества или кооператива:  

Жилищный  кооператив «Союз-1» 

 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование 

органа, принявшего решение о регистрации): 

ОГРН  № 1027700468377 от 28.11.2002г., Инспекция № 39 МНС России по г. Москве 

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления 

товарищества или кооператива, контактные телефоны председателя правления, членов 

ревизионной комиссии, а также адрес электронной почты (при наличии): 

- почтовый адрес: 109369, г.Москва, Новочеркасский б-р, д.51,  

- адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или кооператива: 

109369, г.Москва, Новочеркасский б-р, д.51 

- Контактные телефоны: 

Председатель правления – Новиков Д.Л. тел.349-27-92 

Член правления – Голованова В.Е. 

Член правления – Кузьмина К.П. 



Член правления – Немкин В.Б. 

Член правления - Филатова Н.Н. 

Председатель ревизионной комиссии А.И. Чернышев  

- Адрес электронной почты: gksouz1@rambler.ru    

 

г) режим работы органов управления товарищества или кооператива, в том числе часы 

личного приема граждан: 

Понедельник     с 09 час.00 мин. до18 час.00 мин. 

Вторник             с 09 час.00 мин. до18 час.00 мин. 

Среда                 с 09 час.00 мин. до18 час.00 мин. 

Четверг              с 09 час.00 мин. до18 час.00 мин. 

Пятница             с 09 час.00 мин. до17 час.30 мин 

Суббота              выходной. 

 

- Личный прием: 

председатель: среда каждого месяца  19.00-20.00 

главный бухгалтер: 10.00-13.00 ежедневно 

главный инженер:  09.00-18.00 ежедневно 

 

д) фамилии, имена и отчества членов правления, председателя правления и членов 

ревизионной комиссии товарищества или кооператива: 

Председатель правления – Новиков Д.Л. тел.349-27-92 

Член правления – Голованова В.Е. 

Член правления – Кузьмина К.П. 

Член правления – Немкин В.Б. 

Член правления - Филатова Н.Н. 

Председатель ревизионной комиссии  А.И. Чернышев  

 

 

9.1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

товарищества или кооператива. 

 

а) годовая бухгалтерская отчетность товарищества или кооператива, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему: 

 



Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.3  г.4  г.5

Форма 0710001 с. 2

На 

 г.3  г.4  г.5

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыду щий год.

_______5._Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

Бухгалтерский баланс

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 31 декабряНа 31 декабря

20

39589747

На 31 декабря На 31 декабря

16

11

Москва, Новочеркасский б-р, д.51

потребительский кооператив 85

На 31 декабря

384 (385)

70.32.1обслуживание дома

7723319793

31 201112

0710001

Коды31 декабря 20 11

Жилищный кооператив "СОЮЗ-1"

Формы

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 31 декабря

20 11 20

АКТИВ

20 10

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

09

Нематериальные активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные 

ценности

Результаты исследований и разработок

Отложенные налоговые активы

Финансовые вложения

Итого по разделу I

Прочие внеоборотные активы

Прочие обязательства

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

Итого по разделу II 2149 2214

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

45

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)

Дебиторская задолженность 49 40

1012

Прочие оборотные активы

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 2100 2174

20 10 20 09

1057

БАЛАНС 2149 2214 1057

ПАССИВ

III. Целевое финансирование

)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

858

Добавочный капитал (без переоценки)

Переоценка внеоборотных активов

Резервный целевой фонд

1299

1362

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

915

_______6._Некоммерческая организация имену ет у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал

(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров", "Добавочный капитал",

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой

фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого иму щества", "Резервный и иные целевые

фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования иму щества).

20 11

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

активах, обязательствах могу т приводиться общей су ммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих

показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или

финансовых резу льтатов  ее деятельности.

560

Доходы будущих периодов

495

3

Итого по разделу III 1441 498

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
79 57

Заемные средства

Оценочные обязательства

" 31 " декабря

Отложенные налоговые обязательства

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Кредиторская задолженность 707

Прочие обязательства

(

БАЛАНС 2148 2214

Итого по разделу IV

Итого по разделу V 707 1299

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( )7 ( )

Д.Новиков

560

1058

Пожилова Е.А.

Оценочные обязательства

 
 

 

 

 

 



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

за г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число )

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ

За За 

 г.1  г.2

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и 

иного имущества (кроме ремонта)

1846

  коммунальные платежи 2415

1685

1544

   содержание и ремонт дома

прочие (

)

ремонт основных средств и иного имущества ( ) (

)

)

)

(

(

(

Остаток средств на начало отчетного года

потребительский кооператив

5121

2174 1012

5034

Поступило средств

Членские взносы

Наименование показателя

11

384/385

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "СОЮЗ-1"

Прочие

обслуживание дома

7723319793

)(

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

Всего поступило средств

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

Коды

0710006

Организационно-правовая форма/форма собственности

20 11

5196 ) (

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

Прибыль от предпринимательской деятельности организации

выплаты, не связанные с оплатой труда

расходы на служебные командировки и деловые поездки

расходы на содержание аппарата управления

иные мероприятия (МИнБ)

в том числе:

)

( )

)

( )

)

(

(

((

( 911

)

4

4890

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

социальная и благотворительная помощь

20

5

Целевые взносы (жильцы, магазин, субсидии, вып.доходы)

( 5196

Вступительные взносы

82

4940

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 

в том числе:

)

2174

( 9 )

3778

20

Д.Новиков

(

Е.Пожилова

2099

Всего использовано средств

(

(подпись) (расшифровка подписи)

15 )

) ( )

)

)

5

)

(

(

45

(

) ( 520

(

20

31 12 2011

39589747

)915

)

(

)

(

525

85

)

5

10

2174

20

70.32.1

) (

Остаток средств на конец отчетного года

16

Отчет о целевом использовании полученных средств

11" 31 " декабря

(подпись)(расшифровка подписи)

Прочие 

 
 

 



за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответству ющего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетный период.

_______4._Указывается период предыду щего года, аналогичный отчетному  периоду .

_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленну ю стоимость, акцизов .

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской

Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не ну ждается), показатели об отдельных

доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и

у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несу щественен для оценки заинтересованными пользователями финансового

положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

_______6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки

внеоборотных активов , не включаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не включаемый в чисту ю

прибыль (у быток) отчетного периода".

" "

Базовая прибыль (убыток) на акцию

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Совокупный финансовый результат периода 6

 г.3

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2
За

Прочее

За

Чистая прибыль (убыток) 86560 56928

20  г.420

Изменение отложенных налоговых активов

Изменение отложенных налоговых обязательств

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

) ( )(

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

) ( )Прочие расходы (

101112 58526

) ( )

Прочие доходы

Проценты к уплате

Проценты к получению

(

Доходы от участия в других организациях

)( ) (

Прибыль (убыток) от продаж

Коммерческие расходы ( ) ( )

20 10  г.4

( ) (

384 (385)

За

)

 г.3

Выручка 5

Управленческие расходы

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

85 16

Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2

20 11

потерительский кооператив

За

7723319793

70.32.1обслуживание дома

Коды

0710002

31 12 2011

Отчет о прибылях и убытках

31 декабря 20 11

Жилищный кооператив "Союз-1" 39589747

 
 

б) сметы доходов и расходов товарищества или кооператива на текущий год и год, 

предшествующий текущему году: 

 

 



 

 



  

 

в) отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за год, 

предшествующий текущему году: 

 



 
 

 



г) протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и 

ревизионной комиссии товарищества или кооператива, на которых рассматривались вопросы, 

связанные с содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома и (или) 

организацией предоставления коммунальных услуг (за текущий год и год, предшествующий 

текущему году): 

 

 

 



 



 

д) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или кооператива по результатам 

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества или кооператива за 

текущий год и 2 года, предшествующих текущему году: 

 
 

 

 

 

 

е) аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок годовой бухгалтерской 

отчетности товарищества и кооператива) за текущий год и 2 года, предшествующих текущему 

году: 

- аудиторских проверок не проводилось. 

 

11.1. Информация о порядке и об условиях оказания услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме товариществом или кооперативом раскрытию 

подлежат следующие сведения. 



 

а) годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме и предоставлению коммунальных услуг, а также описание содержания каждой работы 

(услуги):









 

 

 

б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг: 

 

- отчет не проводился.  

 

в) сведения о заключении товариществом или кооперативом договоров об оказании услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и предоставлению коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг, с 

указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по 

каждому договору отдельно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 51, на 2012 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 

работ 
Периодичность 

Годовая 

плата, 

(тыс. руб) 

1. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования 

1. Влажное  подметание  

лестничных площадок и 

маршей нижних 2-х  этажей 

 

Ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влажное подметание 

лестничных площадок и 

маршей выше 2- го этажа. 

1 раз в неделю 

Влажное подметание мест 

перед загрузочным клапаном 

мусоропроводов 

6 раз в неделю 

Мытье лестничных  площадок 

и маршей 

1 раз в месяц 

Мытье пола кабины лифта 6 раз в неделю 

Влажная протирка стен, дверей, 

плафонов и потолка кабины 

лифта 

2 раза в месяц 

Влажная  протирка  стен, 

дверей, плафонов на 

лестничных клетках, оконных 

решеток, шкафов для 

электросчетчиков, почтовых 

ящиков  

1 раз в год 

2. 

 
Удаление отходов из 

мусоросборной камеры 

ежедневно  

 

 

 

 

 

Уборка, мойка стен и пола 

мусоросборной камеры 

ежедневно 

Уборка и мойка загрузочных 

клапанов 

1 раз в неделю 

Мытье нижней части ствола и 

шибера мусоропровода 

1 раз в месяц 

Очистка передвижных 

контейнеров 

ежедневно 

Промывка, очистка и 

дезинфекция внутренней 

поверхности ствола 

мусоропровода 

1 раз в месяц 

Устранение засора по мере необходимости 

3 Мытье окон, уборка чердачного 

и подвального помещений 

1 раз в год  

4 Подготовка зданий к 

праздникам  

по мере необходимости  

5. Дезинсекция Ежеквартально 2,8 



 Итого по разделу 1: 

 

 

 351,6 

    

 

 
   

    

2. Услуги вывоза бытовых отходов и КГМ 

6. Вывоз твердых бытовых 

отходов 

Ежедневно 229,0 

7. Вывоз КГМ С бункерной площадки за домом № 47 по мере 

необходимости 
81,3 

 Итого по разделу 2:   

3. Подготовка Многоквартирного дома к сезонной эксплуатации  

(весенне-летней,  осенне-зимней) 

8. Проведение технических 

осмотров с составлением 

актов  готовности 

Многоквартирного дома к 

сезонной эксплуатации 

Не реже 2-х раз в год  

9. Консервация системы 

центрального отопления, 

ремонт просевших отмосток 

По мере перехода       к эксплуатации дома в 

весенне-летний период 

 

10. Промывка и опрессовка , 

ремонт и регулировка систем 

центрального отопления, 

прочистка 

дымовентиляционных 

каналов. , ремонт и 

укрепление входных дверей 

По мере перехода       к  эксплуатации дома в 

осеннее - зимний период 

 

11. Замена разбитых стекол, окон 

и дверей в помещениях 

общего пользования 

По мере необходимости  

 Итого по разделу 3:   
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

12. Проведение технических 

осмотров и устранение 

незначительных 

неисправностей в системах 

водопровода и канализации, 

теплоснабжения, 

электротехнических устройств 

Прочистка канализационного лежака - 2 случая в 

год; Проверка исправности канализационных 

вытяжек - 2 проверки в год; Проверка наличия тяги 

в дымовентиляционных каналах -1 проверка в год; 

восстановления  освещения л/клеток, подвалов, 

чердаков, холлов- по мере надобности 

 

13. Регулировка и наладка 

систем отопления 

по мере надобности  

14. Профилактический 

осмотр и наладка 

сантехоборудования 

1 раз в год  

15. Профилактический осмотр и 

наладка электрооборудования в 

электрощитовых и поэтажных 

щитках 

1 раз в год  

16. Обслуживание систем 

дымоудаления и 

противопожарной 

безопасности 

 

Ежемесячно 105,4 

17. Проведение 

электротехнических замеров:  

- сопротивления; - изоляции; 

- фазы - нуль. 

Согласно требованиям технических 

регламентов 

 



18. ТО расширительного бака Согласно требованиям техническогорегламента 

 
7,3 

 Итого по разделу 4:   

5.Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства 

19. Проведение осмотров; 

Техническое обслуживание 

Согласно требованиям технических регламентов 

 
307,0 

6.Устранение аварии и выполнения заявок населения 

20. Устранение аварии 

 (ЖНМ-96-01/3,ЖНМ-96-

01-/2) 

На системах водоснабжения, теплоснабжения – 

немедленно; на системах канализации – немедленно, 

на системах энергоснабжения в течение 3 часов 

после получения заявки диспетчером. 

 

21. Выполнение заявок 

населения (ЖНМ-96-01/5) 

Протечка кровли -1 сутки; нарушение водоотвода 

– 5 суток; неисправность освещения мест общего 

пользования – 1 сутки, неисправность 

электрической проводки – 2 часа; неисправность 

лифта не более суток с момента получения заявки. 

 

 Итого по разделу 6:   

7. Прочие услуги 
22. Услуги   энергоснабжения 

всего, в т.ч.: 

 180,0 

 Дежурное освещение Ежедневно  

 Силовая энергия Ежедневно  

23. Водоснабжение на 

общедомовые нужды 

Ежедневно 17,0 

24. Непредвиденные работы По мере необходимости  

25. Страхование общего имущества 1 раз в год 38,0 

26. Страхование гражданской 

ответственности на лифтах 

1 раз в год 2,0 

 Итого по разделу 7:  237,0 

8. Услуга управления 
27. Предоставление коммунальных 

услуг: ХВС и ГВС, 

водоотведение, отопление, 

электроснабжение 

Круглосуточно, отопление в отопительный сезон  

28. Предоставление прочих 

жилищных услуг:                    

радио. ТО электроплит 

Постоянно  

29. Заключение и корректировки 

договоров 

По мере необходимости  

30. Контроль за исполнением 

договоров, расчеты  по ним 

В соответствии с договорами  

31. Оформление субсидии на 

содержание и ремонт МКД 

1 раз в год  

32. Отчеты по субсидии Ежеквартально  

33. Бухгалтерский и налоговый учет В соответствии с действующими нормативными 

документами 
 

34. Планирование и разработка 

сметы 

1 раз в год  

35. Снятие показаний ОДПУ и 

передача их ресурсоснабжающим 

организациям 

Ежемесячно  

36. Сбор показаний КПУ и передача 

реестра показаний в ЕИРЦ 

Ежемесячно  

37. Представление расчетов 

выпадающих доходов в ГЦЖС 

Ежемесячно  

38. Охрана общего имущества: 

домофон, закрытие чердаков, 

подвалов, мусорокамер 

Постоянно  

39. Ведение реестра членов ЖК и 

собственников МКД 

По мере необходимости  



40. Отчеты перед собственниками и 

членами ЖК 

1 раз в год  

41. Взаимодействие с ЕИРЦ По мере необходимости  

42. Предоставление информации 

собственникам, ГУ ИС района, 

Управе и др. 

По мере необходимости  

43. Производство сверок по 

договорам 

Не реже 1 раза в год  

 Ведение документации ЖК Постоянно  

 Итого по разделу 8:  1054,3 

 ВСЕГО:  2854,1 

44. Ремонт общего имущества МКД Ремонт вестибюлей   

 Справочно: В месяц 237,8 

 

 

 

 

Руб. /кв.м. 31,44 

 

 

 

 

Планово-нормативная ставка, руб./кв.м 24,53 

руб./кв.м  

 

Председатель правления ЖК «Союз-1»                              Д. Л. Новиков 
    

 

г) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и 

(или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний 

календарный год: 

 

- не было.  

 

 

д) сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 

установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в 

соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах: 

Нарушений  качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

за последний календарный год и нарушения качества коммунальных услуг и (или) за 

превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний 

календарный год не выявлено. 

12. В случае привлечения управляющей организации, товарищества или кооператива в 

предыдущем календарном году к административной ответственности за нарушения в 

сфере управления многоквартирными домами раскрытию подлежат количество таких 

случаев, копии документов о применении мер административного воздействия, а также 

меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных 

санкций. 

- Не привлекалось 

 

 

13.1. Информация о средствах товарищества и кооператива. 

 

размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов 

товарищества или кооператива, для членов товарищества или кооператива: 

 

- Размер обязательных платежей утвержден в соответствие со ставками и тарифами 

Правительства Москвы 



 

сведения об образовании резервного фонда товарищества или кооператива, иных 

специальных фондов товарищества или кооператива, в том числе фондов на проведение 

текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, с указанием 

размера таких фондов: 

- резервного фонда нет 

 

14. Информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 

 

а) перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация, товарищество или 

кооператив закупает у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, 

а также объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым управляющая 

организация закупает их у ресурсоснабжающих организаций: 

 - Постановлением Правительства г. Москвы  от 29.11.2011 г. №571-ПП «Об утверждении цен, 

ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2012 год» (см. в рубрике 

Раскрытие информации УК, ТСЖ, ЖСК «Законодательство». 

 

 

 

б) тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций, у 

которых управляющая организация, товарищество или кооператив закупает коммунальные 

ресурсы. При этом управляющая организация указывает реквизиты нормативных правовых актов 

(дата, номер, наименование принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы 

(цены). Сведения о тарифах (ценах) приводятся по состоянию на день раскрытия информации и 

подлежат обновлению в сроки, указанные в пункте 16 настоящего документа: 

 

- ЖК «Союз-1» работает на основании тарифов, утвержденных  постановлением Правительства 

г. Москвы  от 29.11.2011 г. №571-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги для населения на 2012 год» (см. в рубрике Раскрытие информации УК, 

ТСЖ, ЖСК «Законодательство». 

 

 
Сведения об утвержденных тарифах для ОАО "МОЭК" на 2012 год 

 

№ 
п/п 

Группа 
потребителей 

Единица 
измерения 

Тариф на 2012 год 
Наименовани

я 
регулирующег

о органа, 
реквизиты 
документа 

Источник 
официальног

о 
опубликовани
я решения в 
средствах 
массовой 

информации 

Примечани
я 

с 
01.01.201

2 

с 
01.07.201

2 

с 
01.09.201

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тепловая энергия 

1.1. Для потребителей города Москвы 

1.1.1
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство и 
передачу 
тепловой энергии 

руб./Гкал 1 433,11 1 519,10 1 558,47 

Постановлени
е РЭК Москвы 
от 27.12.2011 
№169 

газета 
"Тверская, 13" 

  

1.1.2
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство 
тепловой энергии 
(получающие 
тепловую энергию 
на коллекторах 
производителя)  

руб./Гкал 1 065,09 1 129,00 1 157,41 
газета 
"Тверская, 13" 

  



1.1.3
. 

Тариф на 
тепловую энергию, 
реализуемую для 
нужд населения 

руб./Гкал 1 325,70 1 385,32 1 440,50 Постановлени
е 
Правительств
а Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

газета 
Тверская, 13  
газета 
Вестник Мэра 
и 
Правительств
а Москвы  

С учетом 
НДС 

1.1.4
. 

Тариф на 
передачу 
тепловой энергии, 
реализуемой для 
нужд населения 

руб./Гкал 336,17 351,26 365,07 
С учетом 
НДС 

1.2. Для потребителей Московской области 

1.2.1
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство и 
передачу 
тепловой энергии 

руб./Гкал 774,00 824,00 854,80 

Распоряжение 
Министерства 
экономики 
Московской 
области от 
05.12.2011 
№151-РМ 

газета 
"Ежедневные 
новости. 
Подмосковье" 

  

1.2.2
. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство 
тепловой энергии 
(получающие 
тепловую энергию 
на коллекторах 
производителя)  

руб./Гкал 697,70 752,60 778,10   

1.2.3
. 

Потребители, 
оплачивающие 
передачу 
тепловой энергии 

руб./Гкал 76,30 71,40 76,70   

1.2.4
. 

Тариф на 
тепловую энергию, 
реализуемую для 
нужд населения 

руб./Гкал 913,32 972,32 1 008,66 
С учетом 
НДС 

1.2.5
. 

Тариф на 
производство 
тепловой энергии, 
реализуемую для 
нужд населения 

руб./Гкал 823,29 888,07 918,16 
С учетом 
НДС 

2. Горячая вода 

2.1. Население 
руб./тыс.м
3 

105,45 111,44 116,00 

Постановлени
е 
Правительств
а Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

газета 
"Вестник 
Мэра и 
Правительств
а Москвы"  

С учетом 
НДС 

2.2. 
Бюджетные 
потребители 

руб./тыс.м
3 

114,44 121,96 125,53 Постановлени
е РЭК Москвы 
от 27.12.2011 
№178 

газета 
"Тверская, 13" 

  

2.3. 
Прочие 
потребителя 

руб./тыс.м
3 

120,69 124,51 128,21   

3. Услуги по транспортированию воды (услуги по повышению давления) МГУП "Мосводоканал" 

3.1. 

Услуги по 
транспортировани
ю воды (услуги по 
повышению 
давления) МГУП 
"Мосводоканал" 

руб./тыс.м
3 

4,04 6,00 6,00 

Постановлени
е РЭК Москвы 
от 30.11.2011 
№125 

 
газета 
"Вестник 
Мэра и 
Правительств
а Москвы"  

  

 

 

в) тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией, 

товариществом или кооперативом для расчета размера платежей для потребителей: 

 

ЖК «Союз-1» работает на основании тарифов, утвержденных  постановлением Правительства г. 

Москвы  от 29.11.2011 г. №571-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги для населения на 2012 год» (см. в рубрике Раскрытие информации УК, 

ТСЖ, ЖСК «Законодательство». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


