
Информация об управляющей организации  

многоквартирного дома по адресу:  

город Москва, улица Верхние Поля, дом 36 корпус 2. 
 

1. Фирменное наименование управляющей организации:   

Товарищество собственников жилья «МЕЛОДИЯ» 
(юридического лица либо индивидуального предпринимателя) 

2. Фамилия, имя и отчество руководителя:  Маркова Наталья Евгеньевна 

3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: 

ОГРН-1037739282118; ИНН/КПП-7723175213/772301001 
(юридического лица либо индивидуального предпринимателя) 

4. Юридический почтовый адрес: 109451, город Москва, улица Верхние Поля, дом 36 

корпус 2. 
5. Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: 

109451, город Москва, улица Верхние Поля, дом 36 корпус 2. 
6. Контактные телефоны:  руководителя 8-495-359-01-88 главного инженера 8-495-359-01-88  

главного бухгалтера 8-495-359-01-88 канцелярии 8-495-359-01-88  

7. Адрес электронной почты:  tsgmelodia@yandex.ru 

8. Режим работы:  

Понедельник  с 9 час. 00 мин. до16 час.00мин 

Вторник          с 9 час. 00 мин. до16 час.00мин 

Среда               с 9 час. 00 мин. до16 час.00мин 

Четверг   с 9 час. 00 до 16 час.00мин 

Пятница  с 9 час. 00 до 14 час.00мин 

 
Суббота, Воскресенье – выходной 

 

9. Часы личного приема граждан: руководитель:       с 9 до 13-00 

 главный инженер: с 9 до 13-00 

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

Товарищество собственников жилья «МЕЛОДИЯ» 
(адрес и наименование организации, осуществляющей организацию расчетов) 

Часы работы: 

Вторник     с 16 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Пятница с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00мин. 
Воскресенье – выходной 

Телефон: 8-495-359-01-88, 8-499-722-57-90 
 

11. Адрес диспетчерской службы: город Москва улица Цимлянская дом 10. 

Часы работы:      круглосуточно            Телефон: 8-495-358-95-66 

12. Управляющая организация не является  членом СРО 

13. Адрес в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности 

управляющей организации http://uprava.maryno.net 

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

потребленные коммунальные  и прочие услуги в многоквартирном доме: 

109451, город Москва, улица Верхние Поля, дом 36 корпус 2. 
(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 тыс.квт  
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ст-ть  

на 2012 г., 

руб 
1. Услуги телевещания  

2. Услуги радиовещания  

3. Услуги Интернет  

4. Услуги по обслуживанию 

запирающих устройств: 

- кодовый замок 

- электромеханический замок 

-домофон 

 

 

 

48,00 

64,00 
  

 

 

 

 

 

http://uprava.maryno.net/


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  « Мелодия» 

 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование 

органа, принявшего решение о регистрации): 

ОГРН  № 1037739282118  Инспекция № 23 МНС России по ЮВАО 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: 109451, город Москва, улица Верхние Поля, дом 36 корпус 2. 
- адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или кооператива : 

109451, город Москва, улица Верхние Поля, дом 36 корпус 2. 
- Контактные телефоны: 

Председатель правления-  

Председатель ревизионной комиссии-  

Член ревизионной комиссии- 

Член ревизионной комиссии- 

- Адрес электронной почты: tsgmelodia@yandex.ru 

 

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

личного приема граждан: 

Понедельник     с 09 час.00 мин. до16 час.00 мин. 

Вторник            с 09 час.00 мин. до16 час.00 мин. 

Среда                   с 09 час.00 мин. до16 час.00 мин. 

Четверг              с 09 час.00 мин. до16 час.00 мин. 

Пятница             с 09 час.00 мин. до147 час.00 мин 

Суббота              выходной. 

 

- Личный прием: 

председатель: ежедневно с 9:00 до 13:00 

главный инженер:  ежедневно с 09:00 до 13:00 

 

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

ревизионной комиссии товарищества или кооператива: 

Председатель правления – Маркова Н.Е. 

Член правления -  Журавлева И.В. 

Член правления – Худова М.В. 

Член правления – Чумакова Л.Л. 

Член правления -  Хакимова Н.В. 

Председатель ревизионной комиссии - Кичигину Л.Г. 

Член ревизионной комиссии - Костылеву Л.Н. 

 

 

 

  Уделишь  

 



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: 

 

- ТСЖ «Мелодия» применяет упрощенную схему налогообложения. На основании 

Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129 (ред. от 28.11.2011 г.) ст.4 п.3 "Организации, 

перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения 

бухгалтерского учета". 

 



 
 



 
 



 
 



  
 

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: 

 

 - В 2011 г. отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Мелодия» соответствует 

отчету ревизионной комиссии.  

 



 
 

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: 

 

 -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 

УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА  

И РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  МКД 

  по адресу г. Москва, улица Верхние Поля, дом 36,корпус 2  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД                                         Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

проведения работ 

Виды работ 

1 Кровли Очистка от мусора, листьев, снега и наледи 

2 Стены, фасады Промывка фасадов и цоколей 

3 Центральное отопление Промывка, опрессовка, регулировка и наладка систем  

ТО 

4 Внутренняя система электроснабжения Смена перегоревших лампочек на лестничных 

клетках, в технических подпольях, на чердаках 

 

5 

Оконные и дверные заполнения на 

лестничных клетках и во  вспомогательных 

помещениях, входные двери в подъездах 

Мытье оконных переплетов и дверных полотен, окон, 

оконных и дверных решеток, установка и снятие 

доводчиков  на входных дверях. Ремонт и укрепление 

входных дверей 

6 Подъезды Подметание и мытье лестничных маршей, площадок и 

холлов, пола кабины лифта. Влажная протирка стен, 

дверей, почтовых ящиков, подоконников, приборов 

отопления, приборов освещения, перил, 

металлических элементов лестниц, шкафов для 

электросчетчиков. Влажная протирка стен, дверей, 

потолка кабины лифта 

7 Чердаки и подвалы 

 

Приведение в порядок - очистка от мусора, 

дезинфекция и дератизация 

8 Мусоропроводы 

 

Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; 

мойка мусоропровода, оснащенного устройством для 

промывки, очистки и дезинфекции внутренней 

поверхности ствола мусоропровода; уборка 

мусороприемных камер и загрузочных клапанов; 

очистка и дезинфекция всех элементов ствола 

мусоропровода; устранение засора 

9 Специальные общедомовые технические 

устройства: 

лифты с механическим оборудованием в 

машинном помещении, переговорные 

устройства (лифт - ОДС), система ДУ и 

ППА, общедомовые приборы учета, 

датчики контроля и линии связи открытия 

дверей, чердаков и подвалов с пульта 

Техническое обслуживание по регламентам, 

установленным заводами-изготовителями либо 

уполномоченными организациями исполнительной 

власти 

 



 

 

 

 

 

2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД                            Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

проведения работ 

Виды работ 

1 Фундаменты 

 

Устранение местных деформаций, усиление, 

восстановлен не поврежден НЫХ участков 

фундаментов, вентиляционных продухов, 

отмосток и входов в подвалы 

2 Стены и фасады 

 

Герметизация стыков, заделка и 

восстановление архитектурных элементов, 

ремонт, окраска, промывка фасадов и 

цоколей, замена и восстановление домовых 

знаков и уличных указателей 

3 Крыши Усиление элементов деревянной стропильной 

системы, антисептирование и 

антиперирование, устранение неисправностей 

и ремонт стальных, асбестоцементных и 

других кровельньтх покрытий, замена 

элементов внутреннего и наружного 

водостока, парапетных 

решеток, ремонт освещения, вентиляции, 

восстановление гидроизоляции, переходов 

через трубопроводы и нормативного 

тем пературно-влажностного 

режима.Примечание. Для кровельных 

покрытий 

- смена не более 50% 

4 Оконные и дверные заполнения на 

лестничных клетках и во вспомогательных 

помещениях, входные двери 

Смена и восстановление отдельных 

элементов (приборов) и заполнения на 

лестничных клетках и во вспомогательных 

помещениях, установка и текущий ремонт 

доводчиков 

5 Лестницы, пандусы, крыльца. зонты-

козырьки над входами в подъезды, подвалы 

и над балконами верхних этажей 

Восстановление или замена отдельных 

участков и элементов 

6 Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и 

подвалах) 

Замена, восстановление отдельных участков 

7 Внутренняя отделка в подъездах, 

технических помещениях, в других 

общедомовых вспомогательных 

помещениях 

Восстановление отделки стен, потолков, 

ремонт лестничных клеток, технических 

помещений и вспомогательных помещений 

8 Центральное отопление: трубопроводы 

отопления (прямой, обратный) от стены 

здания до теплового узла с общедомовым 

узлом учета (в подвале), тепловой узел с 

Замена и восстановление (не более 15%) 

центрального отопления с выполнением 

наладочных и регулировочных работ, 

ликвидацией не прогревов и неисправностей 



контрольно- измерительными приборами: 

разводка трубопроводов по подвалу или 

чердаку (в зависимости от схемы системы 

отопления) с запорно-регулировочной 

арматурой и спускннками, стояки с 

запорно-регулировочной арматурой; 

подводки к нагревательным приборам; 

нагревательные приборы (батареи) 

в квартирах 

9 Горячее водоснабжение: 

трубопроводы горячего водоснабжения 

(прямой и циркуляционный); разводка 

трубопроводов по подвалу или чердаку (в 

зависимости от схемы системы ГВС) с 

запорно-регулировочной арматурой: 

общедомовый узел учета; стояки с запорно-

регулировочной арматурой; 

полотенцесушители (общедомовые); 

квартирная разводка до водоразборной 

арматуры, включая вентили 

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов системы горячего 

водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков 

 

10 Холодное водоснабжение: 

водопроводный ввод от стены здания до 

общедомового узла учета: общедомовый 

узел учета; трубопроводы по подвалу с 

запорно-регулировочной арматурой: стояки 

с запорно-регулировочной арматурой: 

квартирная разводка до водоразборной 

арматуры, включая вентили 

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов системы холодного 

водоснабжения, при необходимости 

отключение и включение стояков 

 

11 Пожарный водопровод: 

ввод пожарного водопровода от стены 

здания; стояки пожарного водопровода 

 

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов пожаротушения 

(трубопроводов, включая ввод и стояки 

пожарного водопровода) 

12 Канализация: 

канализационный выпуск из дома до 

первого колодца; трубопроводы по подвалу 

с прочистками и трапами; канализационные 

стояки с ревизками и вентиляционной 

вытяжкой 

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов системы канализации, в 

том числе ликвидация засоров, за 

исключением  внутриквартирного 

сан.тех.оборудования 

13 Внутренняя система электроснабжения и 

электротехнические устройства дома 

 

Восстановление работоспособности 

внутридомового электрооборудования: 

освещение л/клеток, подвалов, чердаков, 

холлов, номерных знаков и уличных 

указателей; вводно-распределительное 

устройство в электрощитовой; кабельные 

линии по подвалу; поэтажная разводка и 

поэтажный щит; поэтажные щитков с 

электросчетчиками до ввода в квартиру, 

измерение сопротивления изоляции 

мегомметром аппарата, измерение 

сопротивления изоляции мегомметром 

групповой линии питания, проверка наличия 

цепи зануления между заземлителем и 

элементами электроустановок 



14 Вентиляция (включая собственно 

вентиляторы и их электроприводы, 

воздухоотводы) 

Замена и восстановление работоспособности 

отдельных общедомовых элементов 

15 Мусоропроводы Восстановление работоспособности 

вентиляционных и промывочных устройств, 

мусороприемных клапанов и шиберных 

устройств 

16 Почтовые ящики Ремонт почтовых стальных ящиков, 

окрашенных эмалью, восстановление 

крепления 

17 Внутридомовые компоненты  специальных

 общедомовых технических 

устройств: лифты с механическим 

оборудованием в машинном помещении, 

переговорные устройства (лифт - ОДС), 

система ДУ и ППА, общедомовые приборы 

учета, датчики контроля и контроллеры, 

входящие в систему автоматической 

системы контроля учета энергоресурсов 

Замена и восстановление, обеспечение  

работоспособности элементов и частей 

элементов специальных устройств по 

регламентам, устанавливаемым заводами-

изготовителями, либо уполномоченными 

органами  исполнительной власти 

 

Примечание:  

1. К системам, указанным в пунктах 8,9,10 таблицы 2, относятся: 

 стояки, отключающие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, 

 запорно-регулирующая арматура на внутриквартирной разводке, 

  отопительные приборы, полотенцесушители, 

  общедомовые ПУ расхода тепло и  водоснабжения. 

2. Ремонт, смена по всем позициям таблицы 2 не должна превышать 15%. 

3. Периодичность выполнения работ таблицы 1, таблицы 2 определяется в соответствии с 

ЖНМ-96-О1 ЖНМ-96-О 1/2, ЖНМ-96-0 1/3, ЖНМ-96-0 1/5, ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-0 1/8. 

 

 

 

 

Перечень работ и услуг, выполняемых управляющей организацией в соответствии с 

заключенным договором управления с «ТСЖ МЕЛОДИЯ» 
(собственниками помещений, ТСЖ, ЖК, ЖСК) 

по многоквартирному дому: 109451, город Москва, улица Верхние Поля, дом 36, корпус 2 
(адрес многоквартирного дома) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ в соответствии с перечнем работ,  указанным в 

договоре управления МКД, заключенном с собственниками помещений или 

с ТСЖ, ЖК, ЖСК**   

Запланировано  

работ на 2012 г.  по 

договору управления 

Периодич

-ность 

работ в 

год/месяц 

Стоимость, 

всего в год 

руб. 

1 2 3 4 

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

1.1 Уборка лестничных клеток, коридоров и других мест общего пользования  1раз внед 
 

1.2 Работы по очистке мусорокамер и мусоропроводов  ежедневн  

1.3 Вывоз и захоронение мусора   ежедневн  



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)   

 

1.5 
Работы по дежурному освещению (расход электроэнергии на дежурное 

освещение мест общего пользования, если не установлено иное)   

 

1.6 Работы по дератизации и дезинсекции  12/1  

  Другие работы и услуги по содержанию общего имущества    

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  1раз в год  

2.2 по стенам и фасадам        4мес в г.  

2.3 по крышам  4мес в г.  

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

входным дверям  в подъезды                  1раз в год 

 

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

подвалы и над балконами верхних этажей            4мес в г. 

 

2.6 по полам  (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)                 1раз в год  

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

вспомогательных помещениях   1раз в год 

 

2.8. 

по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения (канализации), внутренним системам 

электроснабжения и электротехническим устройствам дома  (например, 

щитовых)   1раз в мес. 

 

2.9 по внутренним системам газоснабжения    

2.10 по системам вентиляции,  дымоудаления и противопожарной автоматики  1раз в мес  

2.11 по мусоропроводам             1раз в мес  

2.15 по лифтам  1раз в мес  

2.16 по почтовым ящикам              

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

составе общего имущества в МКД)  1раз в мес 

 

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) 

Договор 

ЛП/0112  

 

  
Работы на других элементах МКД, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений 

 По 

необход. 

 

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 2012г. 80263,16 

 Итого    
 

                                                  Председатель Правления ТСЖ «МЕЛОДИЯ» Маркова 

Н.Е.  
(название управляющей организации) 

 

 

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

имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг: 

  

- Отчет проводился в рамках ревизионной комисии. 

 

 

 

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: 

 

 - Случаев снижения 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: 

 

 - не выявленно. 

 

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: 

 

- обязательных взносов, платежей нет. 

 

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: 

 

 - резервный фонд отсутствует.  

 

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: 

 

- ТСЖ «Мелодия» 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». 

 

 

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

товариществом или кооперативом для расчета размера платежей для потребителей:  

 

 - ТСЖ «Мелодия» 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». 

 

 

 

 

 

 


