
Информация о ТСЖ «ТОПАЗ» 

многоквартирного дома по адресу: ул. Перерва, д.33 

 
 

1.Фирменное наименование управляющей организации: ТСЖ «ТОПАЗ» 

2.Фамилия, имя и отчество Председателя Правления: Пушкина Марина Юрьевна 

3.Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ОГРН №1037739298156 

4.Юридический адрес: 109652, г. Москва, ул. Перерва, д.33 

5.Фактический (почтовый) адрес:   109341, г. Москва, ул. Перерва, д.33, помещение 

Правления 

6. Контактный телефон/факс (авт.): 8-499-722-12-71 

7. Адрес электронной почты: tsj-topaz@mail.ru 

8. Режим работы: 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00-17.00 9.00-16.00 Выходной Выходной 

 

9. Часы личного приема граждан: 

Председатель Правления, Главный бухгалтер – каждый вторник и четверг 18.00-21.00 

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

ул. Братиславская, д.18, к.2  -  Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) 

Часы работы: каждый день 9.00-20.00, в субботу 9.00-15.00 

Телефон: 8-495-327-65-67, 8-495-327-65-87, 8-495-326-42-00 

ул. Перерва, д.33, помещение Правления (вторник, четверг с 18.00 до 21.00) 

Часы работы: вторник, четверг  18.00-21.00 

Телефон: 8-499-722-12-71 

11. Адрес диспетчерской службы по работе лифтов: ОДС-22 ул. Перерва, д.45, корп.1 

Часы работы:      круглосуточно                            Телефон: 8-495-346-89-59 

Адрес диспетчерской службы ТСЖ: ул. Перерва, д.33 

Часы работы:      круглосуточно                            Телефон: 8-499-722-12-73 

12. Управляющая организация не состоит в СРО 

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

управляющей организации: dom.mos.ru 

14. Тарифы и ставки, применяемые для расчетов с собственниками через систему ЕИРЦ в 

многоквартирном доме: ул. Перерва, д.33 

 

№ п/п Вид платежа 
Единица 

измерения 

Тарифы на 2012г. (руб.) 

с 01.01.12г./ с 01.07.12г./ с 01.09.12г. 

1. Содержание и ремонт жилых помещений 

за площадь в пределах соц.норм: 

- на первом этаже 

- выше первого этажа 

за площадь, превышающую соц.нормы: 

- на первом этаже 

- выше первого этажа 

 

 

 

 

 

 

9,41 / 11,76 / 11,76 

10,80 / 13,50 / 13,50 

 

21,78 / 21,78 / 21,78 

24,53 / 24,53 / 24,53 

2. Холодное водоснабжение куб.м. 23,31 / 25,61 / 26,75 

3. Горячее водоснабжение куб.м. 105,45 / 111,44 / 116,00 

4. Водоотведение куб.м. 16,65 / 18,20 / 19,00 

5. Отопление Гкал. 1325,70 / 1385,32 / 1440,50 

6. Электроснабжение* кВт Т1 (пик) - 2,66 / 2,82 /2,82 

Т2 (ночь) – 0,67 / 0,71 / 0,71 

Т3 (полупик) – 2,24 / 2,37 / 2,37 

7. Антенна  120,00 

8. Радио  49,56 / 56,05 / 56,05 

9. Запирающее устройство (домофон)  

- с трубкой в квартире 

- без трубки в квартире 

  

64,00 

48,00 

10. Эксплуатационные расходы  3,25 

*Справочно: платежи собственников за электроснабжение не входят в квитанцию ЕИРЦ – этот платеж 

перечисляется собственником самостоятельно на р/с «Мосэнергосбыт». 

 

mailto:tsj-topaz@mail.ru


 

 

 

Сведения о раскрытии информации об управляющих организациях согласно 

Постановления Правительства РФ 

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

 
 

ТСЖ «ТОПАЗ» 
Юридический .адрес: 109652, г. Москва, ул. Перерва, д.33 

Фактический адрес:    109341, г. Москва, ул. Перерва, д.33 

 

ИНН 7723154823 

КПП 772301001 

 

ЕГРЮЛ 1037739298156  

Свидетельство выдано Межрайонной  инспекцией  МНС России № 39 по г. Москве, дата 

внесения записи 29.01.2003г. 

 

Коды статистики: 

ОКВЭД 70.32.1 

ОКАТО 45290572000 

ОКПО 18950370 

ОКОПФ 94 

ОКФС 13 

 

Председатель Правления – Пушкина Марина Юрьевна 

Бухгалтер  – Виноградова Светлана Михайловна 

Член ревизионной комиссии –  Гордеев Юрий Петрович  

Члены Правления: 

1. Гуськова Н.Б. 

2. Михайлов Д.А. 

3. Гончарова Н.В. 

4. Дмитриева Н.А. 

5. Васильев И.М. 

6. Виноградова С.М. 

 

Телефон/факс (авт.)  8-499-722-12-71 

Адрес электронной почты : tsj-topaz@mail.ru  

Телефон моб. Председателя Правления – 8-916-163-60-21 

 

Режим работы с 9.00-18.00 (обед с 13.00-14.00) 

Часы приема населения: вторник, четверг  с 18.00-21.00 

Дом обслуживается в ЕИРЦ.  

 

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 «Топаз» 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: 

 

СПРАВКА 
о результатах экономического анализа доходов и расходов на содержание и текущий 

ремонт МКД по адресу: ул. Перерва, дом 33,  

 за 1 квартал  2011г. 
 

 
1. Планируемые доходы за  1 квартал 2011г.:                                                       1366577,61 

   складываются из начисления жителям, 

    доплаты из бюджета города за собственников 

    единственного жилья и льготных категорий  

    жителей. 

    Стоимость 1 кв.м.   х    площадь всех квартир дома =  Доход за 1 месяц. 

                     22,92х19874,60 кв.м. =   455525,87 

 
2. Расходы за 1 квартал 2011г.:                                                                                              

   
             Виды услуг Планируемые    

расходы (руб.) 

Фактическая 

оплата        

поставщикам           

(руб.) 

Санитарное содержание 283958,19 283958,19 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

коммуникаций дома 
230787,24 230787,24 

Аварийное обслуживание 20124,84 22088,25 

Энергоснабжение (электроэнергия на дежурное 

освещение и работу лифтов) 
86400,00 79416,96 

Вывоз КГМ (крупногабаритный мусор – 

бункер) 
47736,90 43896,00 

Вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) 90000,00 77760,00 

Дератизация и дезинсекция (обработка от 

грызунов, насекомых и т.п.) 
3900,00 3540,00 

ХВ и ГВ на общедомовые нужды (мытье 

мусорокамер, подъездов) 
23400,00 21421,96 

Обслуживание систем вентиляции 2100,00 0,00 

Обслуживание системы ДУиППА 

(противопожарная автоматика) 
18000,00 18000,00 

Видеодиагностика  и дезинфекция стволов 

мусоропровода 
21471,00 0,00 

Техническое обслуживание лифтов 167699,25 167699,85 

Обслуживание общедомовых приборов учета 12000,00 0,00 

Страхование лифтов 300,00 0,00 

Обслуживание расширительного бака 6000,00 0,00 

Непредвиденные расходы 24000,00 0,00 

Услуги управления 328700,19 328700,19 

ИТОГО: 1366577,61 1277268,64 

 

СПРАВКА 
о результатах экономического анализа доходов и расходов на содержание и текущий 

ремонт МКД по адресу: ул. Перерва, дом 33,  

 за 1 полугодие  2011г. 
 

 



1. Планируемые доходы за  1 полугодие 2011г.:                                                   2733155,22 

   складываются из начисления жителям, 

    доплаты из бюджета города за собственников 

    единственного жилья и льготных категорий  

    жителей. 

    Стоимость 1 кв.м.   х    площадь всех квартир дома =  Доход за 1 месяц. 

                     22,92         х                19874,60 кв.м.             =   455525,87 

 
2. Расходы за 1 полугодие 2011г.:                                                                                              

   
             Виды услуг Планируемые    

расходы (руб.) 

Фактическая 

оплата        

поставщикам           

(руб.) 

Санитарное содержание 567916,38 567916,38 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

коммуникаций дома 
461574,48 461574,48 

Аварийное обслуживание 40249,68 44176,50 

Энергоснабжение (электроэнергия на дежурное 

освещение и работу лифтов) 
172800,00 174671,88 

Вывоз КГМ (крупногабаритный мусор – 

бункер) 
95473,80 91450,00 

Вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) 180000,00 152280,00 

Дератизация и дезинсекция (обработка от 

грызунов, насекомых и т.п.) 
7800,00 7080,00 

ХВ и ГВ на общедомовые нужды (мытье 

мусорокамер, подъездов) 
46800,00 39094,73 

Обслуживание систем вентиляции 4200,00 0,00 

Обслуживание системы ДУиППА 

(противопожарная автоматика) 
36000,00 36000,00 

Видеодиагностика  и дезинфекция стволов 

мусоропровода 
42942,00 0,00 

Техническое обслуживание лифтов 335398,50 335399,70 

Обслуживание общедомовых приборов учета 24000,00 0,00 

Страхование лифтов 600,00 0,00 

Обслуживание расширительного бака 12000,00 17700,00 

Непредвиденные расходы (замена задвижек, 

наладка элеваторных узлов) 
48000,00 163000,00 

Услуги управления 657400,38 657400,38 

ИТОГО: 2733155,22 2747744,05 

 

 

СПРАВКА 
о результатах экономического анализа доходов и расходов на содержание и текущий 

ремонт МКД по адресу: ул. Перерва, дом 33,  

 за 9 месяцев  2011г. 
 

 
1. Планируемые доходы за  9 месяцев 2011г.:                                                   4099732,83 

   складываются из начисления жителям, 

    доплаты из бюджета города за собственников 

    единственного жилья и льготных категорий  

    жителей. 

    Стоимость 1 кв.м.   х    площадь всех квартир дома =  Доход за 1 месяц. 

                     22,92 х19874,60 кв.м.  =   455525,87 

 



2. Расходы за 9 месяцев 2011г.:                                                                                              

   
             Виды услуг Планируемые    

расходы (руб.) 

Фактическая 

оплата        

поставщикам           

(руб.) 

Санитарное содержание 851874,57 851874,57 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

коммуникаций дома 
692361,72 692361,72 

Аварийное обслуживание 60374,52 66264,75 

Энергоснабжение (электроэнергия на дежурное 

освещение и работу лифтов) 
259200,00 240020,41 

Вывоз КГМ (крупногабаритный мусор – 

бункер) 
143210,70 146320,00 

Вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) 270000,00 227880,00 

Дератизация и дезинсекция (обработка от 

грызунов, насекомых и т.п.) 
11700,00 10620,00 

ХВ и ГВ на общедомовые нужды (мытье 

мусорокамер, подъездов) 
70200,00 56327,02 

Обслуживание систем вентиляции 6300,00 0,00 

Обслуживание системы ДУиППА 

(противопожарная автоматика) 
54000,00 54000,00 

Видеодиагностика  и дезинфекция стволов 

мусоропровода 
64413,00 0,00 

Техническое обслуживание лифтов 503097,75 503099,55 

Обслуживание общедомовых приборов учета 36000,00 0,00 

Страхование лифтов 900,00 0,00 

Обслуживание расширительного бака 18000,00 17700,00 

Непредвиденные расходы (замена задвижек, 

наладка элеваторных узлов, замена  домовых 

электросчетчиков) 

72000,00 185399,96 

Услуги управления 986100,57 986100,57 

ИТОГО: 4099732,83 4037968,55 

 
 

Управляющая компания  

ООО «ПСМ-сервис и Компания»  

 

СПРАВКА  
о результатах экономического анализа доходов и расходов на содержание и текущий 

ремонт МКД по адресу: ул. Перерва, дом 33,  

 за  год  2011г. 
 

 
1. Планируемые доходы за  год  2011г.:                                                   5466310,44 

   складываются из начисления жителям, 

    доплаты из бюджета города за собственников 

    единственного жилья и льготных категорий  

    жителей. 

    Стоимость 1 кв.м.   х    площадь всех квартир дома =  Доход за 1 месяц. 

                     22,92         х                19874,60 кв.м.             =   455525,87 

 
2. Расходы за  год  2011г.:                                                                                              

   



             Виды услуг Планируемые    

расходы (руб.) 

Фактическая 

оплата        

поставщикам           

(руб.) 

Санитарное содержание 1135832,76 1135832,76 

Техническое обслуживание и текущий ремонт 

коммуникаций дома 
923148,96 923148,96 

Аварийное обслуживание 80499,36 88353,00 

Энергоснабжение (электроэнергия на дежурное 

освещение и работу лифтов) 
345600,00 320358,86 

Вывоз КГМ (крупногабаритный мусор – 

бункер) 
190947,60 197532,00 

Вывоз ТБО (твердые бытовые отходы) 360000,00 306720,00 

Дератизация и дезинсекция (обработка от 

грызунов, насекомых и т.п.) 
15600,00 14160,00 

ХВ и ГВ на общедомовые нужды (мытье 

мусорокамер, подъездов) 
93600,00 75633,06 

Обслуживание систем вентиляции 8400,00 0,00 

Обслуживание системы ДУиППА 

(противопожарная автоматика) 
72000,00 72000,00 

Видеодиагностика  и дезинфекция стволов 

мусоропровода 
85884,00 0,00 

Техническое обслуживание лифтов 670797,00 670799,40 

Обслуживание общедомовых приборов учета 48000,00 0,00 

Страхование лифтов 1200,00 0,00 

Обслуживание расширительного бака 24000,00 35400,00 

Непредвиденные расходы (замена задвижек, 

наладка элеваторных узлов, замена  домовых 

электросчетчиков, герметика швов) 

96000,00 309749,96 

Услуги управления 1314800,76 1314800,76 

ИТОГО: 5466310,44 5464488,76 

 

 

 

 

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: 

 не проводилось 

 

 - аудиторское заключение 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): 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на 2012г.  

№ 

п/п 
Статьи расходов 

Стоимость в 

месяц с НДС (в 

руб.) 

1. Санитарное содержание 61 529,39 

2. ТО и текущий ремонт 62 813,06 

2а. Покупка материалов, инвентаря, оборудования, 

инструмента 
32 980,21 

  на санитарное содержание   

  на ТО и текущий ремонт   

  утилизация ламп   

3. АУП РЭП 14 259,15 

4. Аварийное обслуживание 7 362,75 

5. Электроэнергия (дежурная и силовая) 28 800,00 

6. Вывоз КГМ 16 500,00 

7. Вывоз ТБО 27 700,00 

8. Дератизация и дезинсекция 1 600,00 

9. ХВ и ГВ на общедомовые нужды 5 800,00 

10. Обслуживание систем вентиляции 1 480,00 

11. Обслуживание систем ДУиППА 12 000,00 

12. Замеры сопротивления изоляции 2 157,00 

13. Обслуживание лифтов 58 882,80 

14. Обслуживание ОДПУ 4 000,00 

15. Страхование лифтов 100,00 

16. Обслуживание расширительного бака 2 950,00 

17. Видеодиагностика и дезинфекция стволов мусоропровода 5 000,00 

18. Ремонт и противоскользящие покрытие ступеней перед 

вх.группами 10 800,00 

19. Техническая инвентаризация (БТИ) 1 400,13 

20. Непредвиденные расходы 14 206,95 

21. Услуги управления (включая услуги банка) 109 200,00 

  связь 2 600,00 



  канц.расходы 1 100,00 

  почтовые расходы 150,00 

  заверение нотариусом 300,00 

  обучение и подписка на журналы 1 000,00 

  программное обеспечение 2 600,00 

  приобретение, содержание и ремонт оргтехники 1 200,00 

  создание сайта, администрирование и пр. 2 500,00 

  консультации, юридические услуги 4 550,00 

  зарплата 70 000,00 

  налоги на зарплату 21 140,00 

  услуги банка за ведение счета и проведение платежей 2 060,00 

  ИТОГО: 481 521,44 

 

Стоимость в месяц 1 кв. метра (при S 19629,9 кв.м.) 24,53 

 

 



 
 



 



 
 

 

 

 

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: 

 

 - случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг 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 и работ  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: 

 

  

 
 

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: 

 

 - ТСЖ «Топаз» 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, 

руб./Гкал 1 325,70 1 385,32 1 440,50 
Постановлени
е 
Правительств

газета 
Тверская, 13  
газета 

С учетом 
НДС 



реализуемую для 
нужд населения 

а Москвы от 
29.11.2011 
№571-ПП 

Вестник Мэра 
и 
Правительств
а Москвы  

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 
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"  

  

 

 

 

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы 

от 29 ноября 2011 г. N 115 

"Об установлении тарифов МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение на 

2012 год" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и 
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порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса", приказом Минрегионразвития России от 15 февраля 

2011 г. N 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса" и постановлением Правительства 

Москвы от 29 сентября 2009 г. N 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве" 

Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановляет: 

1. Установить и ввести в действие тарифы МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и 

водоотведение с календарной разбивкой согласно приложениям 1-3. 
Комментарий ГАРАНТа 

О ставках оплаты жилищно-коммунальных услуг в г. Москве см. справку 
2. Тарифы, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, действуют с 1 

января по 30 июня 2012 г. 

3. Тарифы, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, действуют с 1 

июля по 31 августа 2012 г. 

4. Тарифы, указанные в приложении 3 к настоящему постановлению, действуют с 1 

сентября по 31 декабря 2012 г. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Региональной 

энергетической комиссии города Москвы от 26 ноября 2010 г. N 219 "Об установлении тарифов 

на товары и услуги МГУП "Мосводоканал" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

на 2011 год". 

 

Председатель 
Региональной энергетической комиссии 
города Москвы А.В. Шаронов 

 

Приложение 1 
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 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 
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МГУП "Мосводоканал" на холодную воду и водоотведение 

 
Комментарий ГАРАНТа 

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

NN 

п/п 
Группы потребителей Тарифы (руб./м3) 

Холодная вода Водоотведение 

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 

 

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 Водоотведение 

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 зданий, 

строений, сооружений, а также нежилых 

помещений в многоквартирном доме) 

25,35 17,40 

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: 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1ОС-2011  

Общего собрания собственников 

Товарищества собственников жилья «ТОПАЗ» 

(ул. Перерва д. 33) 

г. Москва                                                                                                     от 19 декабря  2011г. 
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Общее собрание собственников было проведено в форме заочного голосования в соответствии 

со ст.47, 48, 145 и 146 Жилищного Кодекса РФ. 

К началу проведения собрания количество собственников составляет – 507 человек. 

В Правление ТСЖ «ТОПАЗ» поступило 296 бюллетеней от собственников, что составляет 

58,383% от общего количества собственников.  

Доля проголосовавших собственников в общедомовой собственности составляет 60,03% (от 

19874,60 кв.м.). 

При подсчете результатов голосования 3 бюллетеня не были учтены, т.к. оформлены 

неправильно. 

 

Кворум есть. Собрание правомочно. 

 

Счетная комиссия работала в составе: 1. Зенькова Е.Г. 

                                                                  2. Лаптев А.В. 

Счетная комиссия работала с 13 по 19 декабря 2011г.                                                                

 

 

 

Повестка дня: 
 

 

1.(п.5 бюллетеня). Утверждение способа управления ТСЖ – самоуправление. 
 

По первому вопросу проголосовали: 

ЗА                          - 90,425%(89,24% членов ТСЖ от проголосовавших членов ТСЖ) 

ПРОТИВ               -  2,304%  (2,353% членов ТСЖ от проголосовавших членов ТСЖ) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ   -  7,271% (8,407% членов ТСЖ от проголосовавших членов ТСЖ) 

 

3.(п.7бюллетеня).Утверждение оплаты услуг за ЖКУ в 2012г. по ставкам 

Правительства г. Москвы на 2012г.  
 

По третьему вопросу проголосовали: 

ЗА                        - 86,943%  

ПРОТИВ              -   3,031%  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - 10,026%  

 

10.(п.14 бюллетеня). Переход на оплату холодной и горячей воды по квартирным 

приборам учета с 01.01.2012г. 
 

По десятому вопросу проголосовали: 

ЗА                        - 84,037%  

ПРОТИВ              -   5,74%  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - 10,223%  

 

 

15.(п.19 бюллетеня). Утверждение эксплуатационных взносов в размере 3,25 рублей 

с 1кв. метр. 
 

По пятнадцатому вопросу проголосовали: 

ЗА                        - 92,767%  

ПРОТИВ              -  1,134%  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  -  6,099%  

 

 
                                                      ПОСТАНОВИЛИ: 

 



По первому вопросу:  

Утвердить способ управления ТСЖ - самоуправление  

 

По третьему вопросу: 

Утвердить оплату услуг за ЖКУ в 2012г. по ставкам Правительства г. Москвы на 

2012г 

 

По десятому вопросу: 

С 01.01.2012г. перейти на оплату холодной и горячей воды по квартирным 

приборам учета. Собственникам, не установившим КПУ, рассчитывать воду по 

общедомовым приборам учета. 

 

По пятнадцатому вопросу: 

Утвердить эксплуатационный взнос в размере 3,25 руб. за 1 кв.м.  

 

 

 

№ п/п Вид платежа 
Единица 

измерения 

Тарифы на 2012г. (руб.) 

с 01.01.12г./ с 01.07.12г./ с 01.09.12г. 

1. Содержание и ремонт жилых помещений 

за площадь в пределах соц.норм: 

- на первом этаже 

- выше первого этажа 

за площадь, превышающую соц.нормы: 

- на первом этаже 

- выше первого этажа 

 

 

 

 

 

 

9,41 / 11,76 / 11,76 

10,80 / 13,50 / 13,50 

 

21,78 / 21,78 / 21,78 

24,53 / 24,53 / 24,53 

2. Холодное водоснабжение куб.м. 23,31 / 25,61 / 26,75 

3. Горячее водоснабжение куб.м. 105,45 / 111,44 / 116,00 

4. Водоотведение куб.м. 16,65 / 18,20 / 19,00 

5. Отопление Гкал. 1325,70 / 1385,32 / 1440,50 

6. Электроснабжение* кВт Т1 (пик) - 2,66 / 2,82 /2,82 

Т2 (ночь) – 0,67 / 0,71 / 0,71 

Т3 (полупик) – 2,24 / 2,37 / 2,37 

7. Антенна  120,00 

8. Радио  49,56 / 56,05 / 56,05 

9. Запирающее устройство (домофон)  

- с трубкой в квартире 

- без трубки в квартире 

  

64,00 

48,00 

10. Эксплуатационные расходы  3,25 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


