
Информация об товариществе или кооперативе  

многоквартирного дома по адресу ул.Перерва, д. 39 
 

1. Фирменное наименование товарищества или кооператива: ТСЖ «ФЕСТИВАЛЬ» 

2. Фамилия, имя и отчество председателя:  Маякова Ольга Артуровна 

3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ОГРН  1037739717212 

4. Юридический почтовый адрес:  109341, Москва,ул. Перерва, д. 39 

5.Адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или 

кооператива:     109341, Москва,ул. Перерва, д. 39 

6. Контактные телефоны: председателя:8(495) 654-93-88     

7. Адрес электронной почты:    festival@estel.ru 

8. Режим работы:  

Понедельник  с 09час.00мин.до19 час.00мин. 

Вторник         с 09 час.00мин.до19 час.00мин. 

Среда         с 09 час.00 мин. до19 час.00мин. 

Четверг с09 час.00мин. до19 час.00мин. 

Пятница   с09 час.00мин.19до час.00мин 

Суббота  выходной. 
Воскресенье – выходной 

 

9. Часы личного приема граждан:  

    председатель: вторник, четверг с 19:00 до 21:00 
 

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

Перерва, д. 39 

                     

Часы работы: 

Вторник      с 19 час.00 мин. до 21 час.00мин. 

 

Четверг  с19час.00мин. до21час.00мин. 

Суббота  выходной 

Воскресенье – выходной 
Телефон: 654-93-91 
 

11. Адрес диспетчерской службы: ул. Перерва, д.45, к.1 

Часы работы: круглосуточно                          

 Телефон: 346-89-59 

12. Управляющая организация не состоит членом  саморегулируемой и иной организации. 
13. Адрес в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности 

управляющей организации: dom.mos.ru 

14. Тарифы, применяемые для расчетов с гражданами - собственниками (нанимателями) за 

потребленные коммунальные  и прочие услуги в многоквартирном доме: 

                                                           ул. Перерва, д.39________  
(адрес многоквартирного дома) 
 

 

№  

п/п 
Наименование  

коммунальной услуги 
Ед. 

измер. 
тариф 

на 2012 г.,  

руб 
1. Холодное водоснабжение куб.м 23-31 

2. Горячее водоснабжение куб.м 105-45 

3. Водоотведение куб.м 16-65 

4. Газоснабжение куб.м       - 

5. Отопление Гкал. 1325-70 

6. Электроснабжение кВт 2-66/0-67 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ст-ть  

на 2012 г., 

руб 
1. Услуги телевещания      120 

2. Услуги радиовещания        - 

3. Услуги Интернет       - 

4. Услуги по обслуживанию 

запирающих устройств: 

- кодовый замок 

- электромеханический замок 

-домофон 

 

 

   45/32 

 

 



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:  

Товарищество собственников жилья  «Фестиваль» 

 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (основной государственный регистрационный номер, дата его 

присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации): 

ОГРН  № 1037739717212 от 09.08.2000г.Инспекция № 39 МНС России по г. Москвы 

 

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:109341, Москва,ул. Перерва, д.39 

- адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или 

кооператива : 109341, Москва,ул. Перерва, д.39 

- Контактные телефоны: 

Председатель правления- Маякова Ольга Артуровна 

Председатель ревизионной комиссии- Стебакова С.С.  

Член ревизионной комиссии-Соловьева А.Б. 

Член ревизионной комиссии-Дианова Т.М. 

- Адрес электронной почты: festival@estel.ru 

 

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

часы личного приема граждан: 

Понедельник     с 09 час.00 мин. до19 час.00 мин. 

Вторник             с 09 час.00 мин. до19 час.00 мин. 

Среда                 с 09 час.00 мин. до19 час.00 мин. 

Четверг              с 09 час.00 мин. до19 час.00 мин. 

Пятница             с 09 час.00 мин. до19 час.30 мин 

Суббота              выходной. 

 

- Личный прием: 

председатель: вторник, четверг с 19.00-21.00 

 

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

ревизионной комиссии товарищества или кооператива: 

Председатель правления - Маякова Ольга Артуровна 

Член правления – Крутилин Владимир Николаевич 

Член правления – Кострыкин Александр Владимирович 

Член правления – Карнеева Любовь Владимировна  

Член правления – Андрианов Валентин Валентинович 

Председатель ревизионной комиссии - Стебакова С.С.. 

Член ревизионной комиссии - Соловьева А.Б.. 

Член ревизионной комиссии - Дианова Т.М. 

 

 



е) сведения о членстве товарищества или кооператива в объединениях этих 

организаций с указанием их наименований и адресов, включая адрес официального 

сайта в сети Интернет. 

 

- В членстве  не состоят. 

  

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: 

 



 



 
 

 

 

 



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: 

 

  Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества соответствует смете 

расходов. 

 

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. 

  

Аудиторское заключение проводится в рамках ревизионной комиссии и 

соответствует отчету ревизионной комиссии 

  

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: 



 
 

 

 



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: 

 

 



 
 

 



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. 

Снижение тарифов по причине некачественной поставки ресурсов 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. Снижение тарифов по причине некачественной поставки 

ресурсов не было. 

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 не установлен и не взимается. В смету расходов 

ТСЖ «Фестиваль» входят затраты  на содержание и ремонт общего имущества на 

текущий год. 

 

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: 

 

 Резервных и иных специальных фондов 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: 

 

 
 



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: 

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

 

№ 
п/п 

Группа 
потребителей 

Единица 
измерени

я 

Тариф на 2012 год 
Наименован

ия 
регулирующе

го органа, 
реквизиты 
документа 

Источник 
официальног

о 
опубликован
ия решения 
в средствах 
массовой 

информации 

Примечан
ия 

с 
01.01.20

12 

с 
01.07.20

12 

с 
01.09.20

12 

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 

Постановлен
ие 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 
Постановлен
ие 
Правительст
ва Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

газета 
Тверская, 
13  
газета 
Вестник 
Мэра и 
Правительст
ва 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 

Распоряжени
е 
Министерств
а экономики 
Московской 
области от 
05.12.2011 
№151-РМ 

газета 
"Ежедневны
е новости. 
Подмосковье
" 

  

1.2.
2. 

Потребители, 
оплачивающие 
производство 
тепловой 

руб./Гкал 697,70 752,60 778,10   



энергии 
(получающие 
тепловую 
энергию на 
коллекторах 
производителя)  

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.
м3 

105,45 111,44 116,00 

Постановлен
ие 
Правительст
ва Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

газета 
"Вестник 
Мэра и 
Правительст
ва Москвы"  

С учетом 
НДС 

2.2. 
Бюджетные 
потребители 

руб./тыс.
м3 

114,44 121,96 125,53 
Постановлен
ие РЭК 
Москвы от 
27.12.2011 
№178 

газета 
"Тверская, 
13" 

  

2.3. 
Прочие 
потребителя 

руб./тыс.
м3 

120,69 124,51 128,21   

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

3.1. 

Услуги по 
транспортирован
ию воды (услуги 
по повышению 
давления) МГУП 
"Мосводоканал" 

руб./тыс.
м3 

4,04 6,00 6,00 

Постановлен
ие РЭК 
Москвы от 
30.11.2011 
№125 

 
газета 
"Вестник 
Мэра и 
Правительст
ва Москвы"  

  

 

Тарифы 

МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 
 

Комментарий ГАРАНТа 

Настоящее приложение действует с 1 января по 30 июня 2012 г. 

NN 
п/п 

Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная вода Водоотведени
е 

1. 1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 
коммунальных услуг) 

23,31 16,65 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 19,85 14,40 

3. 3-я группа (иные организации; физические 
лица - собственники, владельцы нежилых 
зданий, строений, сооружений, а также 
нежилых помещений в многоквартирном доме) 

26,10 18,45 



4. 4-ая группа (организации водопроводно-
канализационного хозяйства Московской 
области) 

15,87 13,10 

 

Техническая холодная вода для потребителей любой группы 6,55 руб./м3 

 

Приложение 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 
 

Тарифы 

МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 
 

Комментарий ГАРАНТа 

Настоящее приложение действует с 1 июля по 31 августа 2012 г. 
 

Техническая холодная вода для потребителей любой группы 6,94 руб./м3 

 

Приложение 3 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 
 

Тарифы 

МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 
 

Комментарий ГАРАНТа 

Настоящее приложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2012 г. 

NN 
п/п 

Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная 
вода 

Водоотведен
ие 

1. 1-ая группа (с НДС) (население; 
исполнители коммунальных услуг) 

26,75 19,00 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 22,67 16,10 

3. 3-я группа (иные организации; физические 
лица - собственники, владельцы нежилых 

25,35 17,40 

NN 
п/п 

Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная 
вода 

Водоотведен
ие 

1. 1-ая группа (с НДС) (население; 
исполнители коммунальных услуг) 

25,61 18,20 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 21,70 15,42 

 3-я группа (иные организации; физические 
лица - собственники, владельцы нежилых 
зданий, строений, сооружений, а также 
нежилых помещений в многоквартирном 
доме) 

24,25 17,05 

4. 4-ая группа (организации водопроводно-
канализационного хозяйства Московской 
области) 

17,00 14,00 



зданий, строений, сооружений, а также 
нежилых помещений в многоквартирном 
доме) 

4. 4-ая группа (организации водопроводно-
канализационного хозяйства Московской 
области) 

18,25 15,00 

 

Техническая холодная вода для любой группы потребителей 7,24 руб./м3 

 

 

 

в) Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей 

организацией, товариществом или кооперативом для расчета размера платежей для 

потребителей: 

 ТСЖ «Фестиваль» 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». 
 

 


