
Информация об товариществе или кооперативе  

многоквартирного дома по адресу ул.Верхние поля, 22, к.1 
 

  

№  

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:  

Жилищно-строительный кооператив «Актюбинск» 

 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, 

наименование органа, принявшего решение о регистрации): 

ОГРН  № 1037739262901от 12.05.2003г., МИФНС № 46 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: 109651, г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 18, 
- адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или кооператива : 

109651, г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 18 

- Контактные телефоны: 

Председатель правления- Фирсова Г.М.  8 (499) 501-85-18; 8 (499) 357-71-07 

Председатель ревизионной комиссии- Володина М.В. 8 (499) 357-71-07 

Член ревизионной комиссии-Жданова Р.Н. 

Член ревизионной комиссии-Виноградова С.И. 

- Адрес электронной почты: actyubinsk@yandex.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. до18 час.00 мин 

Суббота              выходной. 

 

- Личный прием: 

председатель: каждый вторник с  20:00-21:00 

главный бухгалтер: каждый вторник с  20:00-21:00 

 

 

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

ревизионной комиссии товарищества или кооператива: 

 

 

mailto:actyubinsk@yandex.ru


 
 

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 состоит 

  

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: 

 

 - Также было проведено собрание по ремонту: 

 



 



 
 

 

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: 

 

 - аудиторской проверки 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): 

 



Перечень работ и услуг, выполняемых управляющей организацией в соответствии с 

заключенным договором управления с ЖСК «Актюбинск» 

по многоквартирному дому: ул. Маршала Голованова, 18 

 

№ 

п/п 
Наименование работ  

 

Периодичность работ 

 
1 2 3 

1 Работы и услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,   

1.1 Уборка лестничных клеток, коридоров и других мест общего пользования  Согласно регламента 

1.2 Работы по очистке мусорокамер и мусоропроводов  Ежедневно 

1.3 Вывоз и захоронение мусора   Ежедневно 

1.4 

Работы по содержанию силового оборудования (расход электроэнергии на 

обслуживание лифтов и иного силового оборудования, относящегося к общему 

имуществу в МКД, если не установлено иное)  Ежедневно 

1.5 
Работы по дежурному освещению (расход электроэнергии на дежурное 

освещение мест общего пользования, если не установлено иное)  Ежедневно 

1.6 Работы по дератизации и дезинсекции  Ежедневно 

  Другие работы и услуги по содержанию общего имущества По результатам осмотра 

2.Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и мероприятия по 

энергосбережению (ниже указываются работы, производимые на  элементах общего имущества)  

2.1 по фундаментам  1 раз в год 

2.2 по стенам и фасадам        2 раза в год 

2.3 по крышам  2 раза в год 

2.4 
по окнам и дверям на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, 

входным дверям  в подъезды                  Ежемесячно 

2.5 
по лестницам, пандусам, крыльцам,  козырькам над входами в подъезды, 

подвалы и над балконами верхних этажей            Ежемесячно 

2.6 по полам  (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)                 Ежемесячно 

2.7 
по  стенам в подъездах, технических  помещениях, в других общедомовых 

вспомогательных помещениях   Ежемесячно 

2.8. 

по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения (канализации), внутренним системам 

электроснабжения и электротехническим устройствам дома  (например, 

щитовых)   Ежемесячно 

2.9 по внутренним системам газоснабжения  - 

2.10 по системам вентиляции,  дымоудаления и противопожарной автоматики  Ежемесячно 

2.11 по мусоропроводам             Ежемесячно 

2.15 по лифтам  Ежемесячно 

2.16 по почтовым ящикам            1 раз в год 

2.17 
по общедомовым приборам учета коммунальных ресурсов (при их наличии в 

составе общего имущества в МКД)  1 раз в год 

2.18 

Непредвиденные работы по устранению аварий на системах   электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения в выходные и праздничные дни, ночное время по 

заявкам (договор на аварийное обслуживание) 

Круглосуточно (при 

возникновении 

аварийной ситуации) 

  
Работы на других элементах МКД, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений  По результатам осмотра 

3. 
Работы  при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме 

земельного участка:   

3.1 Работы по санитарной уборке придомовой территории - 

3.2 Работы по озеленению и благоустройству придомовой территории - 

4. Иные работы и услуги по договору управления многоквартирным домом                                                     

 в том числе обновление технической документации МКД 1 раз в год 

    

 

 

 

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

имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг: 

 

 - соответствует отчету управляющей организации 

 



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: 

 

№ 

п/п
Наименование огранизации № договора, дата Вид работ

1 2 3 4

1 ЗАО "РАК" № 50 от 22.12.2011 Вывоз ТБО

2 ООО "УК Благовест" № 1 ЖСК от 01.01.2012

Работы по обеспечению 

содержания, обслуживания и 

эксплуатации МКД

3 Филиал МГУП "Мослифт" СУ-11 № 350 от 01.12.2009 Тех.обслуживание лифтов

4 ООО ППК "АКВА" № 161 от 19.12.2011

Аварийное обслуживание 

домовладения

5 ОАО "Мосэнергосбыт" № 98185468 от 01.02.2008

Электроэнергия на общедомовые 

нужды

6 ГУП ДЕЗ района "Марьино" № 12-КГМ от 01.01.2012 Вывоз КГМ

7 ГУП МГЦД (Дезстанция № 3) № 3/1934А-11 от 01.11.2011 Дератизация

8 ООО ПФ "ЭРГ" № 58 от 01.04.2012

Тех.обслуживание и текущий 

ремонт систем ДУ и ППА

9 ООО "Аргус-сервис Плюс" № 8-4-001-В от 01.01.2012

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

Реестр заключенных договоров на содержание и текущий ремонт  МКД на 2012 г. по ЖСК "Актюбинск"

Стоимость  в месяц, 

руб.

5

47 000,00

165 454,94

63 770,98

7 404,80

40 200,00

16 006,71

980,85

30 000,00

6 000,00

 
 

 

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: 

 

 случаев снижения не выявлено. 

 

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: 

 

 фактов ненадлежащего качества услуг не было зафексированно. 

 

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: 



 

 
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: 

 

  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: 

 

ЖСК «Актюбинск» 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». 

 

 

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: 

 

Цены и тарифы на коммунальные ресурсы на 2012 год. 

Коммунальный 

ресурс 

Стоимость 

Поставщик Договор с 

01.01.2012 

с 

01.07.2012 

с 

01.09.2012 

Холодная вода 

(руб./куб.м) 
23,31 25,61 26,75 

Управление 

«Мосводосбыт» 

№ 401904 от 

28.02.2006 Водоотведение 

(руб./куб.м) 
16,65 18,20 19,00 

Горячая вода 

(руб./куб.м) 
105,45 111,44 116,00 

ОАО «МОЭК» 

№ 

05.412093-

ГВС от 

01.11.2009 

Отопление 

(руб./Гкал) 
1325,70 1385,32 1440,50 

№ 

05.412093-

ТЭ от 

01.11.2009 

 

 Вышеуказанные тарифы установлены согласно постановлению 

Правительства Москвы от 29.11.2011 г. № 571-ПП. 

ЖСК «Актюбинск» рассчитывается с вышеперечисленными 

ресурсоснабжающими организациями по этим же самым тарифам по факту 

согласно установленным общедомовым приборам учета.  

Наименовани

е услуги 

Стоимость, 

руб./мес. 
Поставщик Договор 

Радио 49,56 ФГУП «МГРС» № 03807 от 15.09.2006 

Электроплита 35,88 ООО «Эрудит» № 16/12 от 01.01.2012 

Домофон 

- с трубкой 

- без трубки 

 

51,00 

38,00 

ООО "АРГУС-СЕРВИС ПЛЮС" № 0318001 от 28.12.2010 

 



 

 

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

организацией, товариществом или кооперативом для расчета размера платежей для 

потребителей: 

 

 

Цены и тарифы на коммунальные ресурсы на 2012 год. 

Коммунальный 

ресурс 

Стоимость 

Поставщик Договор с 

01.01.2012 

с 

01.07.2012 

с 

01.09.2012 

Холодная вода 

(руб./куб.м) 
23,31 25,61 26,75 

Управление 

«Мосводосбыт» 

№ 401904 от 

28.02.2006 Водоотведение 

(руб./куб.м) 
16,65 18,20 19,00 

Горячая вода 

(руб./куб.м) 
105,45 111,44 116,00 

ОАО «МОЭК» 

№ 

05.412093-

ГВС от 

01.11.2009 

Отопление 

(руб./Гкал) 
1325,70 1385,32 1440,50 

№ 

05.412093-

ТЭ от 

01.11.2009 

 

 Вышеуказанные тарифы установлены согласно постановлению 

Правительства Москвы от 29.11.2011 г. № 571-ПП. 

ЖСК «Актюбинск» рассчитывается с вышеперечисленными 

ресурсоснабжающими организациями по этим же самым тарифам по факту 

согласно установленным общедомовым приборам учета.  

Наименовани

е услуги 

Стоимость, 

руб./мес. 
Поставщик Договор 

Радио 49,56 ФГУП «МГРС» № 03807 от 15.09.2006 

Электроплита 35,88 ООО «Эрудит» № 16/12 от 01.01.2012 

Домофон 

- с трубкой 

- без трубки 

 

51,00 

38,00 

ООО "АРГУС-СЕРВИС ПЛЮС" № 0318001 от 28.12.2010 

 

 

 

 

 

 


