
Информация об управляющей организации  

многоквартирного дома по адресу Новочеркасский б-р д.20 к.3 
 

1. Фирменное наименование управляющей организации:ЖСК «Марьино-2» 
(юридического лица либо индивидуального предпринимателя) 

2. Фамилия, имя и отчество руководителя: Митрофанова Валентина Валерьевна 

3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации №1037739264529 дата внесения 

записи 28 января 2003г. Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве 
(юридического лица либо индивидуального предпринимателя) 

4. Юридический почтовый адрес:109651, г.Москва Новочеркасский б-р д.20 к.3 

5. Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации: 

г.Москва Новочеркасский б-р д.20 к.3 
 

6. Контактные телефоны: руководителя 8(495) 3485176; 89067242374 гл. инженера 

главного бухгалтера   8(495)3485184 канцелярии  

7. Адрес электронной почты  kosmo@nm.ru 

8. Режим работы:  

Понедельник  с09час.00мин. до18час.00мин 

Вторник          с09час.00мин. до18час.00мин 

Среда              с09час.00мин. до18час.00мин 

Четверг   с09час.00мин. до18час.00мин 

Пятница  с09час.00мин. до18час.00мин 

Суббота  с 14час.00 мин. до _ час. _мин. 
Воскресенье – выходной 

 

9. Часы личного приема граждан: руководитель-  четверг с 19.00 до 20.30 

 главный бухгалтер: четверг с 19.00 до 20.30 
 

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

Новочеркасский б-р д.20 к.3 
(адрес и наименование организации, осуществляющей организацию расчетов) 

Часы работы: 

Понедельник  с09час.00мин. до18час.00мин 

Вторник          с09час.00мин. до18час.00мин. 

Среда              с09час.00мин. до18час.00мин 

Четверг   с09час.00мин. до18час.00мин 

Пятница  с09час.00мин. до18час.00мин 

Суббота  с _ час. _ мин. до _ час. _мин. 
Воскресенье – выходной 

Телефон: 8(495)3482309 
 

11. Адрес диспетчерской службы: ул.Донецкая д.13 

Часы работы: круглосуточно                          Телефон:8(499)3565031 
 

12. Управляющая организация состоит членом                          не состоит, 
(наименование саморегулиреумой или иной организации) 

расположенной по адресу:_________________________________________________________, 

контактный телефон:_____________________, сайт в сети Интернет:____________________. 
13. Адрес в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности 

управляющей организации: www.marino2.ru 

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

потребленные коммунальные  и прочие услуги в многоквартирном доме:                                      

г.Москва Новочеркасский б-р д.20 к.3 
(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 1665 

4. Газоснабжение куб.м нет 

5. Отопление Гкал. 21-21 

6. Электроснабжение тыс.квт  
 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ст-ть  

на 201_ г., 

руб 
1. Услуги телевещания  

2. Услуги радиовещания 42-00 

3. Услуги Интернет  

4. Услуги по обслуживанию 

запирающих устройств: 

- кодовый замок 

- электромеханический замок 

-домофон 

57-00 

 

  

 

 



 

 

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 кооперетив «Марьино-2» 

 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица (основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, 

наименование органа, принявшего решение о регистрации): 

ОГРН  № 1037739264529  208.01.2003., МИФНС  России № 39 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 Новочеркасский б-р д.20 к.3 

- адрес фактического местонахождения органов управления товарищества или кооператива: 

109651, г.Москва Новочеркасский б-р д.20 к.3 

- Контактные телефоны: 

Председатель правления-  Митрофанова Валентина Валерьевна 

Ревизор- Мкртчяе Елена Юрьевна 

Главный бухгалтер – Власова Мария Викторовна 

- Адрес электронной почты: kosmo@nm.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: каждый четверг с 19:00  20:30 

главный бухгалтер каждый четверг с 19:00  20:30 

 

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

ревизионной комиссии товарищества или кооператива: 

Председатель правления - Митрофанова Валентина Валерьевна 

Член правления – Кванина Елена Леонидовна 

Член правления – Брижак Светлана Николаевна  

Член правления – Виноградова  Александра Владимировна 

Член правления – Осипова Елена ивановна 

Член правления – Буцева Елена Алексеевна 

Ревизор – Мкртчян Елена Юрьевна 

 

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: 
 

- ЖСК «Марьино - 2» 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: 

 

     СМЕТА РАСХОДОВ ЗА 2012г. 

     

     Эко-сервис 
 

1 374 393,16 

Мослифт 
 

544 071,96 

Мосэнерго 
 

59574,4 

Дэзстанция 
 

1135,74 

ТБО 
 

208 883,60 

КГМ 
 

112 000,32 

Аварийка 
 

45 041,28 

МОЭК 
 

3439191 

Мосводоканал 
 

901182 

Услуги банк и МГТС 
 

28304,61 

Видеонаблюдение 
 

24000 

ЭРГ 
 

55200 

РЕСО-гарантия 
 

50800 

Русские инженеры 
 

115095 

налоги 
 

354234 

з/п( Председатель - 25000, 
 

  

бухгалтер-20000 
    консъержи 6чел.х6000 = 18000 
 

  
рабочий по ремонту холлов-
50000 

 
131000 

ИТОГО: 
 

7 313 107,07 
 

 

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: 

 

Выписка из А  К  Т а 

ревизионной комиссии ЖСК «Марьино-2» 

 

г.Москвы                                                                          от   30 октября  2011 года 

 

Ревизионная комиссия ЖСК «Марьино-2» в составе: председателя – 

Мкртчян Е.Ю. провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ЖСК 

«Марьино-2» за период с 1 января  по 30 сентября 2011 года. 
 

 



Заключение: 

 Остатки денежных средств на расчетном счете ЖСК на 01.01.2011г. и 

01.10.2011 год соответствуют выпискам из банка. 

 Банковские и платежные документы по ЖСК «Марьино-2» проверены. 

Поступление и перечисление средств на расчетный счет и с расчетного 

счета ЖСК подтверждены платежными документами.  

 Начисления коммунальных и других услуг соответствуют постановлению 

Правительства Москвы от 30.11.2010 г. № 1038-ПП и решению общего  

собрания ЖСК от 12.02.2011 г.  

 Ввести с 2012 года рассылку долговых ЕПД для жителей, у которых 

задолженность свыше 3-х месяцев. При неоплате подавать документы в 

суд. 

  Признать работу правления и Председателя с оценкой хорошо. 

 

Председатель Ревизионной комиссии                              Е.Ю. Мкртчян 

 

  

С актом ознакомлены: 

Председатель Правления                                                    В.В. Митрофанова 

Главный бухгалтер                                                              М.В. Власова   
 

 

 

 

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): 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН НА 2012 год 

 

    Провести все работы связанные с обязательными договорами, а так же 

произвести установку стеклопакетов в прилифтовых холлах для утепления контура 

дома. 

 

 

 

 

 

Председатель собрания          Митрофанова В.В. 

Секретарь собрания      Виноградова А.В. 

 

 



Перечень работ и услуг по многоквартирному дому: г.Москва Новочеркасский б-р д.20 

к.3 

 

№ 

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 в 

нед. 

8918-16 

1.2 Работы по очистке мусорокамер и мусоропроводов  Ежеднев. 5116-20 

1.3 Вывоз и захоронение мусора   Ежеднев. 112572-00 

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)  По плану 

 

1.5 
Работы по дежурному освещению (расход электроэнергии на дежурное 

освещение мест общего пользования, если не установлено иное) 

По 

необход.  

64000-00 

1.6 Работы по дератизации и дезинсекции  По заявке 3850-00 

  Другие работы и услуги по содержанию общего имущества   98021-94 

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 

 К 

вессенне-

летнему 

сезону 

 

2.2 по стенам и фасадам       

 К 

вессенне-

летнему 

сезону 

 

2.3 по крышам 

 Подготов

ка к 

сезонной 

эксплуата

ции 

 

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

входным дверям  в подъезды                 

 По 

необходи

мости 

264162-00 

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

подвалы и над балконами верхних этажей           

  К 

вессенне-

летнему 

сезону 

 

2.6 по полам  (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах)                  160000-00 

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

вспомогательных помещениях  

 1 раз в 5 

лет 

  

2.8. 

по системам центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения (канализации), внутренним системам 

электроснабжения и электротехническим устройствам дома  (например, 

щитовых)   

К 

отоп.сезон 

и по 

договорам 

  

2.9 по внутренним системам газоснабжения    

2.10 по системам вентиляции,  дымоудаления и противопожарной автоматики  По дог. 153054-60 

2.11 по мусоропроводам            
 ежедневн

о 

 

2.15 по лифтам  По плану  

2.16 по почтовым ящикам              

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

составе общего имущества в МКД) 
 По 

договору 

 

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) 

 По 

договору 

44644-50 

  
Работы на других элементах МКД, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений   

90000-00 

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  150000-00 

 Итого   1154339-40 
 

                                       Руководитель ЖСК»Марьино-2» Митрофанова В.В.                    
(название управляющей организации) 

 

 

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

имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг: 

 

 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2011г. 

В заочном голосовании приняло участие 112 бюллетеня. 
 

Повестка дня: 

 

1.   Утверждение ставки «Расходы ЖСК» на 2011г. 

2.   Планирование расходов на 2011 год. 

3.   Отчёт за 2010г. (на обратной стороне) 

4.   Капитальный ремонт системы ДУ и ППА (дымоудаление и противопожарная 

автоматика) герметизации межпанельных швов, кровли. 

 

По первому вопросу: ввести расчёт статьи «Расходы ЖСК» на 2011г.: 

а)   8руб. с кВ.м.  

б)   450руб. с квартиры 

в)   200руб. с человека проживающего в квартире 

 

«ЗА» вариант(а) -78  (б)  - 24  (в)  - 10  

 РЕШЕНИЕ: большинством голосов ввести расчёт статьи 8руб. с кВ.м.  

 

По второму вопросу:  в этом году мы с вами можем сделать только один вид работы : 

  промывка канализационных стояков(8 штук) и мусорокамерных стволов(2 штуки). На 2 

подъезда это обойдётся дому предварительно 250 000 руб. 

«ЗА»     88 

«ПРОТИВ»   12 

Другое мнение 12 

 

РЕШЕНИЕ: большинством голосов принято 

   

Так же планируется произвести ремонт лифтовых холлов (покраска стен, окон и побелка 

потолков). При наличии достаточных средств, этот вопрос будет вынесен правлением на 

голосование опросным листом. 

Сумма на один подъезд предварительно составляет 200 тысяч рублей.  

«ЗА»     88 

«ПРОТИВ»   12 

Другое мнение 12 

 

 РЕШЕНИЕ: большинством голосов принято 

По третьему вопросу:  Отчёт одобрен   -   102собственника.  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10 собственников 

  

По четвёртому вопросу: наш дом в этом году вошёл в план необходимого капитального 

ремонта по восстановлению системы ДУ и ППА, герметизации межпанельных швов, 

кровли. Ремонт будет производиться на следующих условиях:  95% оплачивает город, 



остальные 5%  оплачивают собственники. Нам необходимо дать своё согласие или 

отказаться от капитального ремонта и делать его за счёт своих средств. 5% будут 

оплачены со статьи «Расходы ЖСК». 

 

 «ЗА»  -  100 

  

«ПРОТИВ»  - 12 

 

Председатель собрания          Митрофанова В.В. 

Секретарь собрания      Виноградова А.В. 

 

 

 

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 ДОГОВОРОВ: 
 

 

С кем 

заключен 

Период № договора Сумма за 2012 год 

ГУП «Мослифт»  с 26 октября 

2011г.  

 по 31декабря 

2012г. 

  Доп.соглашение к 

договору №352 от 

01.12.2009г. на 

техническое обслуживание 

лифтов.   

 

485 688,96 

ООО «ППК 

АКВА» 

с19 декабря 

2011г.  

по 31.декабря 

2012г. 

Договор №142 на 

абонементное аварийное 

обслуживание   

44 644,50 

ЗАО «РАК» с 22 декабря 

2011г. 

по 31декабря 

2012г. 

Договор №130 на вывоз 

твёрдых бытовых отходов 

(ТБО) от 22 декабря 2011г. 

114 448,20 

ГУП «ДЕЗ 

района Марьино» 

с 01 января 

2012г. 

по 31декабря 

2012г. 

Договор №2-КГМ  

113 680,32 

ООО «ЭКО-

сервис» 

с 01 января 

2012г. 

по 31.декабря 

2012г. 

Договор №3-ТСО  

1 128 321,00 

ГУП МГЦД с 01 января 

2012г. 

по 31.декабря 

2012г. 

Договор №3/2104-12 

По дератизации, 

дезинсекции и 

дезинфекции. 

 

4 543,00 

ООО 

«Энергоучет 

Сервис» 

с 27 января 

2012г.  

Сроком на 10 

дней 

Договор подряда №2-МсТ-

192/12. Настройка 

счётчика-регистратора и 

подкл. существ.водосч. к 

информационной линии. 

 

 

5 000,00 

ООО «Кенди» с 26 января 

2012г. 

На два месяца 

Договор №260112. 

Разработка программного 

обеспечения сайта  

 

15 000,00 



Мосэнергосбыт с 01 апреля 

2008г. до тех пор 

пока одна из 

сторон не заявит 

письменно о 

расторжении, 

либо при закл. 

Договора на 

иных условиях.  

Договор №98186768  

 

60 000,00 

ООО «ЮВ-

Сервис» 

с 09 ноября 

2012г. по 31 

декабря 2012г 

Договор на обслуживание 

устройств замочно-

переговорных (УЗП) 

 

357 048,00 

ООО ПФ «ЭРГ» с 01 марта 2012г 

по 31 декабря 

2012г. 

Договор №56. 

Тех.обслуж.и 

текущ.ремонт систем ДУ и 

ППА. 

 

150 053,52 

ООО ПФ «ЭРГ» с 01 января 2012 

по 31 декабря 

2012г. 

Договор №28. 

Тех.обслуж.и 

текущ.ремонт автоматики 

подпитки расширит.баков  

 

55 200,00 

ООО «Кенди» с 11 января 2012 

по 31 декабря 

2012г. 

Договор по техническому 

обслуживанию комплекса 

видеонаблюдения. 

 

24 000,00 

Страховое 

общество РЕСО-

ГАРАНТИЯ 

с 13 ноября 2011г 

по 30 ноября 

2012г. 

Договор страхования 

имущества №530330948 
 

47 500,00 

Страховое 

общество РЕСО-

ГАРАНТИЯ 

с 09 ноября 2011 

по 30 ноября 

2012г. 

Полис страхования 

гражданской 

ответственности 

организаций, 

эксплуатирующих опасные 

производственные объекты 

№529546938 

 

 

 

3 300,00 

 

 

                                       Руководитель ЖСК»Марьино-2»  Митрофанова В.В.                     
 

 

 

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: 

 -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: 

 

 -Обязательные  

 

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: 

 

 - 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: 

 

 - ЖСК «Марьино-2» 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: 

 

 - ЖСК «Марьино-2» 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». 

 

 

 



 

 


