
 

Анкета для заполнения по раскрытию информации в сети Интернет ТСЖ «Коммунаров, 35» 

в соответствии со  стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731   

  

8.1. В рамках общей информации о товариществе и кооперативе раскрытию подлежат следующие сведения: 

а) наименование товарищества или кооператива: Товарищество собственников жилья «Коммунаров, 35» 

 

б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (основной государственный  

регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации): 

ОГРН 1107609001466 присвоен 02.11.2010 Межрайонной ИФНС № 2 по Ярославской области 

 

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): 

152151 Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунаров, 35 

Телефон (48536) 6-61-46 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

г) режим работы органов управления товарищества или кооператива, в том числе часы личного приема граждан: 

Понедельник - пятница с 08:00 до 17:00; часы приема граждан 13:00 до 16:00. 

 

д) фамилии, имена и отчества членов правления, председателя правления и членов ревизионной комиссии товарищества или кооператива: 

- по 31.10.2013 года - Председатель ТСЖ «Коммунаров, 35» - Ананова Ольга Владимировна  

  Члены правления: Чекин Владимир Александрович, Мышкина Анна Валерьевна, Аржанова Наталья Николаевна, Гончарук Николай       

Олегович, Михеичева Елена Александровна 

  Члены ревизионной комиссии: Иванова Светлана Александровна, Рытова Ирина Сергеевна, Романова Ирина Николаевна. 

- с 01.11.2013 года (основание протокол общего собрания собств. жилья от 31.11.2013 г.) 

Председатель ТСЖ «Коммунаров, 35» - Фадеева Нина Николаевна; 

Члены правления: Немигалова Г.Н.; Павлова С.Е.; Фурин А.А.; Шашкин Н.Н.; Менделеева Н.И.; Гончарук Н.О.; Афанасьев А.С.; Тихонова 

Н.В.; Грачев Е.В.; Подгузова А.А.  

Члены ревизионной комиссии: Ремизов В.М.; Крайнова Т.В.; Иванова С.А. 

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 случаи, если ТСЖ, ЖСК в объединениях не состоит нужно это отразить, путем внесения записи – в 

объединениях не состоит): в объединениях не состоит 



9.1. В рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности товарищества или кооператива раскрытию 

подлежат следующие сведения: 

а) годовая бухгалтерская отчетность товарищества или кооператива, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему; документы размещаются в 
виде электронных образов (копий), отображающих подпись председателя правления товарищества или кооператива и печать организации (если ТСЖ, 
ЖСК применяет упрощенную систему налогообложения, то прикрепляется сканированная декларация о доходах сдаваемая в налоговую 
инспекцию): документ отсканирован и приобщен для размещения в сканированном виде.   
 

б) сметы доходов и расходов товарищества или кооператива на текущий год и год, предшествующий текущему году; документы размещаются в виде 

электронных образов (копий), отображающих подпись председателя правления товарищества или кооператива и печать организации (если сметы не 

составлялись указать причины этого): не составлялась 

 

 

в) отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за год, предшествующий текущему году; документы размещаются в 

виде электронных образов (копий), отображающих подпись председателя правления товарищества или кооператива и печать организации (если 

отчеты не составлялись указать причины этого): нет 

 
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 МКД и (или) организацией предоставления коммунальных 
услуг (за текущий год и год, предшествующий текущему году); документы размещаются в виде электронных образов (копий), отображающих подпись 
председателя правления товарищества или кооператива и печать организации (сканируются протоколы за период 2012, 2013 г): документ отсканирован и 
приобщен для размещения в сканированном виде.   
 
 



 



 



 



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; документы размещаются в виде электронных 
образов (копий), отображающих подпись председателя правления товарищества или кооператива и печать организации:  документ отсканирован и приобщен 
для размещения в сканированном виде.   
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



е)  аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок годовой бухгалтерской отчетности товарищества и кооператива) за текущий 

год и 2 года, предшествующих текущему году; документы размещаются в виде электронных образов (копий), отображающих подпись председателя 

правления товарищества или кооператива и печать организации  

( если аудиторские проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012, 2013 г. не проводились указать это):  аудиторские проверки годовой 

бухгалтерской отчетности за 2012, 2013 г. не проводились 

 

11.1.  В рамках информации о порядке и об условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД товариществом или 

кооперативом раскрытию подлежат следующие сведения: 

 

а) годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и предоставлению коммунальных услуг, а также описание 

содержания каждой работы (услуги) (если он не составлялся указать это):не составлялся 

б) отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и предоставлению коммунальных услуг (если 

он не составлялся указать это): нет 

в) сведения о заключении товариществом или кооперативом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 

общего имущества в МКД и предоставлению коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества 

в МКД и предоставление коммунальных услуг, с указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по 

каждому договору отдельно (сканировать данные договоры не надо, достаточно внести сведения о них в данную анкету за 2012, 2013 г):  

 
№п/п Поставщик услуг Услуга Договор за 2012 год Договор на 2013 год 

1 ОАО «Ярославская сбытовая компания» Снабжение электроэнергией (для 

работы и обслуживания КНС и СПД) 

№ 2101 от 18.01.11 № 2101 от 18.01.11 

(пролонгация) 

2 МУП «Ростовская коммунальная 

энергетика» 

Отпуск питьевой воды и прием 

сточных вод (тарифы табл. 14) 

№ 433 –В от 01.11.10, № 433 – В от 01.11.10 до 

31.07.2013 г. 

3 ОАО « Коммунальные услуги» Отпуск питьевой воды и прием 

сточных вод (тарифы табл. 14) 

- № 433 – В от 01.07.13 

4 ОАО «Ярославльоблгаз» Техническое обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования, текущий ремонт 

вводного и внутреннего газопровода, 

аварийное обслуживание ВДГО 

- № ЮФ-ВДГО-211/13 от 20.12.12 

9873,24 за год 

5 ОАО «Ярославльоблгаз» Техническое обслуживание газового 

оборудования, его ремонт и аварийное 

обслуживание. 

№ Р-ТО –487.12 от 27.12.11 

 

№ ЮФ-ТО-664/13 от 28.12.12 

6518,72 руб 

6 ООО «Феликс» Техническое обслуживание системы 

«Домофон 

№ 138-П от 01.10.12 

6000, 00 за один месяц  

№ 18-ТО от 01.01.13  

6000,00 за один месяц 

7 ООО «Мадикс» Техническое обслуживание 

оборудования КНС и СПД 

№ 16 от 09.06.12 Доп. соглашение № 1 от 20.12.12 

15000, 00 за один месяц 

8 ОАО «Чистый город плюс» Утилизация ТБО и КГО № 128 от 01.02.11, доп. согл. от № 5 ТСЖ от 01.09.12 



01.03.11, № 5 ТСЖ от 01.09.12 (пролонгация) 

с 01.01.2012 по 30.07.2013 – 0,24 

руб./кв.м. 

с 01.08.2013 – 0,29 руб./кв.м.   

9 ООО «Альфа – Сити» Вывоз ТБО и КГО № 5 ТСЖ от 01.09.12 № 5ТСЖ от 01.09.12 

(пролонгация) 

с 01.01.2012 по 30.07.2013 – 1,35 

руб./кв.м. 

 с 01.08.2013 – 1,44 руб./кв.м. 

10 Северный банк Сбербанка России Договор банковского счета № 50 от 12.11.10 № 50 от 12.11.10 

11 Северный банк Сбербанка России Прием платежей физических лиц № 94 – П от 30.11.10 № 94 – П от 30.11.10 

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 (если случаи снижения платы отсутствовали нужно это отразить, путем внесения 

записи - за период (указывается какой период) случаев снижения платы не было):  случаев снижения платы 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 МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах (если факты 

ненадлежащего оказания услуг отсутствую, нужно это отразить путем внесения записи – факты ненадлежащего качества услуг и работ и 

(или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ отсутствуют):  факты 

ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 

работ отсутствуют 

12. В случае привлечения товарищества или кооператива в предыдущем календарном году к административной ответственности за нарушения в сфере 

управления МКД раскрытию подлежат количество таких случаев, копии документов о применении мер административного воздействия, а также меры, 

принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций (если к административной ответственности ТСЖ, ЖСК 

не привлекалось, нужно это отразить, путем внесения записи – к административной ответственности за период (указывается какой период) 

не привлекались): не привлекалось 

13.1. Информация о средствах товарищества и кооператива должна содержать: 

размер обязательных платежей и взносов, установленный общим собранием членов товарищества или кооператива, для членов товарищества или 

кооператива (здесь имеется в виду размер собираемых платежей с 1 кв.м. в 2012, в 2013 году ): 

В 2012 году: с 01.01.12 по 30.09.12 - 10 рублей 85 копеек 

                      С 01.10.12 по 01.12.12 - 10 рублей 75 копеек 

 

В 2013 году: с 01.01.13 по 30.06.13 - 10 рублей 75 копеек 

                      С 01.07.13                     - 10 рублей 89 копеек 

 

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 МКД, с указанием размера таких фондов (если таковые фонды не 

образовывались в 2012, 2013 г., нужно это отразить, путем внесения записи – резервные фонды не образованы): резервные фонды не образованы 



1)  ТСЖ, ЖСК информация в соответствии со Стандартом должна быть раскрыта на сайте мэрии г. Ярославля (www.city-yaroslavl.ru (Выдрин Павел Борисович, 40-39-49 г. Ярославль, Андропова 5/24, кб. 
218) или на сайте департамента жилищно-коммунального комплекса ЯО (www.yarregion.ru). 

Информация размещается путем предоставления подготовленной информации на электронном носителе либо в мэрию г. Ярославля, либо в департамент жилищно-коммунального комплекса 
Ярославской области, предварительно показав ее инспектору государственной жилищной инспекции ЯО заблаговременно до истечения срока по выданному предписанию с целью обеспечения 
возможности внести изменения в подготовленную информацию. 
2) Данная анкета может быть предоставлена в электронном виде при обращении в государственную жилищную инспекцию ЯО  
(кб. 305) или направлена по электронной почте. 
3) Заполненная анкета должна быть отсканирована как и документы, которые предполагаются для сканирования согласно данной анкете. 
4) В графу анкеты, где предполагается изготовление документа путем сканирования вноситься запись – документ отсканирован и приобщен для размещения в сканированном виде.   
 

 

 

14. В рамках информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы раскрытию подлежат следующие сведения: 

Раскрывается посредством заполнения таблицы  

 

 

 

 

http://www.city-yaroslavl.ru/
http://www.yarregion.ru/

