
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к 
нему:  

 Налоговая декларация за 2011г. (УСН): Часть I, Часть II, Часть III 

 

Сметы доходов и расходов товарищества или кооператива на текущий год и год, 
предшествующий текущему году:  

 Финансовый план на 2010 
 Финансовый план на 2011 
 Финансовый план на 2012 
 Финансовый план на 2013 
 Штатное расписание на 2013 

 

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за 
год, предшествующий текущему году: 

 Отчёт за 10-11г: Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV 

 

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): 

 Выписка из протокола от 18.04.10 
 Протокол заседания 13.05.2010 
 Протокол заседания 29.12.2010 
 Протокол заседания 09.05.11 
 Протокол заседания 09.09.11 
 Протокол заседания 21.02.12 
 Протокол заседания 01.07.12 
 Протокол заседания 25.09.12 
 Протокол заседания 27.11.12 
 Выписка из протокола от 16.12.12 
 Протокол заседания 09.01.13 
 Протокол заседания 29.01.13 
 Протокол заседания 19.03.13: Часть I, Часть II 

 

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: 



 Акты ревизионных комиссий (за 10- 11 г): Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, 
Часть V, Часть VI 

 Акт ревизионной комиссии (за 2012 г): Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть 
V 

 

Аудиторские заключения (в случае проведения аудиторских проверок годовой 
бухгалтерской отчетности товарищества и кооператива) за текущий год и 2 года, 
предшествующих текущему году: нет 

 

Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в 
Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491:  

 Уборка лестничных клеток, обслуживание мусоропроводов: 
o уборка подъездов: Часть I, Часть II,Часть III,Часть IV 

 Уборка дворовой терртории 
 Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов 
 Обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования 
 Дополнительно - Соглашение на установку ОПУ (прилагается): 

o соглашение о предоставлении субсидии: Часть I, Часть II, Часть III 

 

Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов: 

Заключены договоры с поставщиками услуг на поставку холодной воды, теплоснабжения, 
электроэнергии, вывоз ТБО, обслуживание и страхование лифтов, дератизвцию и 
дезинсекцию МОП. 

 

Заключение от имени собственников помещений в многоквартирном доме договоров 
об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций): 

Установлены подъездные домофоны, система видеонаблюдения за дворовой территорией, 
установлена крышная рекламная конструкция (приложены) 

 Видеонаблюдение 
o Акт сдачи-приема выполненых работ по договору от 30.09.10 
o Договор-счет № 19788 от 30.09.10 
o Счет-фактура от 20 октября 2010 

 Жилкомтех деревья 
o Акт о приемке выполненных работ за 2011 
o Договор №2 оказания услуг от 01.06.11 



o Локальный сметный счет 
 Ограждение 

o Договор 1 
 Договор №1 оказания услуг от 01.06.2010 

o Договор 204 
 Договор №204 2011 от 08.09.11: Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, 

Часть V 
 Акт №104 от 19.01.12 
 Акт № 000032 2 от 31.10.12 

o Жилкомтех 02 2012от 01 10 12 
 Договор подряда №2 2012 от 01.10.12: Часть I, Часть II 
 До соглашение к договору подряда №2 2012 от 01.10.12 

 Парковка  
o Дорстройфлот  

 Контракт № 2 от 17.09.12: Часть I, Часть II 
 Техническое задание к контракту № 2 от 17.09.12 

o Роад  
 Гранд-смета: Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V 
 Платежное поручение № 000194 
 Платежное поручение № 000195 
 Справка о стоимости выполнинных работ и затрат 

 Реклама  
o Акт взаимозачета № 000002 от 31.12.11 
o Акт взаимозачета №87 от 31.12.10 
o Акт к договору от 01.03.12 
o Акт № 000160 от 30.12.11 
o Акт № 12739 от 131.12.10 
o Акт № 12811 от 30.12.11 
o Акт № 37 от 31.12.10 
o Договор от 01.03.12: Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV 
o Доп соглашение №1 к договору от 01.03.12 
o Разрешение № 4640 на установку рекламной конструкции 
o Соглашение от 29.02.12 
o Соглашение 
o Счет № 160 от 30.12.11 
o Счет-фактура 164 от 31.12.10 
o Счет-фактура № 1131 от 30.12.11 

 

Охрана подъезда: 

 

Охрана коллективных автостоянок: 

 

Учет собственников помещений в многоквартирном доме: 

Реестр собственников (не прилагается) 
Прием граждан ведет специалист паспортного стола по вторникам с 17-00 до 18-00. 



 

Иные услуги по управлению многоквартирным домом: 

 

Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений в 
многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, который должен содержать все существенные условия договора 
управления:  

 Договор ТСЖ-собственник 

 

Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, а также описание 
содержания каждой работы (услуги): 

 

Отчёт о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг: 

 

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:  

1. ОАО «Сибирьэнерго», соглашение № СЭ-550 от 30.01.2008, поставка 
электроэнергии в пределах мощности 39,4 кВт  

2. ОАО №Сибирьэнерго», соглашение № 81 от 19.12.007, поставка тепловой энергии 
3825,07 Гкал в год на отпление и горячее водоснабжение. Доп. соглашение от 
05.10.2011 года (энергоснабжающая организация ОАО «СИБЭКО») 

3. ООО «Сороежка» договор № 141 от 27.09.12 на оказание услуг по вывозу и 
утилизации ТБО 

4. ООО «Городской центр дезинфекции», доп.соглашение к договор № 1074 от 
01.07.2011, размер обрабатываемой площади 245,7 кв.м, на сумму 665-85 руб.в мес. 

5. ОАО «ТЭРС», договор № 68-КН от 01.05.2011 – контроль и анализ начислений за 
отопление и горячее водоснабжение, 962,88 руб. 

6. ОАО «ТЭРС», договор № ЖК.12-87 от 23.01.12, 1100 руб./мес. 
7. НП «ОРС» доп. соглашение № 1 от 10.01.2012 к договору № С 218/НП  
8. ОАО «ТЭРС», договор № 68-ЭКС/ЖФ.11 от 01.05.2011 - эксплуатация и ТО узла 

учета тепловой энергии и горячей воды, 11664,87 руб. 
9. НП «ОРС» договор № С218/НП от 16 мая 2011 «Об обеспечении информационного 

и технологического взаимодействия» 



10. ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», № 4624 от 18 мая 2012г. - «Клиент-Банк» 
11. МУП «ГОРВОДОКАНАЛ», договор № 9389-Д от 26.09.2007гна отпуск питьевой 

воды и прием сточных вод (пролонгация). 
12. ЗАО «СИБИРЬЛИФТРЕМОНТ» договор № 1158 на ТО лифтового оборудования, 

17581 руб. 
13. ЗАО «МАЯК», договор № 10 об информационно-аналитическом обслуживании 

ПИК «Комфорт» (паспортный стол), 1000 руб.  
14. Договоры подряда 

 Дератизация и дезинсекция  
o Доп соглашение на оказание услуг по дератизации и дезинсекции 
o Письмо от ооо городской центр дезинфекции 

 Договоры подряда  
o 01-р 11  

 Акт №1 по договору № 01 Р-11 
 Акт №2 по договору № 01 Р-11 
 Акт №3 по договору № 01 Р-11 
 Акт №4 по договору № 01 Р-11 
 Акт №5 по договору № 01 Р-11 
 Акт №6 по договору № 01 Р-11 
 Договор подряда 01 Р-11 от 11.08.11: Часть I, Часть II 
 Доп соглашение к договору подряда 01 Р-11 от 11.08.11 
 Локальный сметный счет к договору подряда 01 Р-11 от 11.08.11: 

Часть I, Часть II 
o 01-р-12 Ремонт и строительство  

 Договор подряда 01 Р-12: Часть I, Часть II 
 Локальный сметный расчет 25.07.12: Часть I, Часть II, Часть III, 

Часть IV, Часть V 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 12.09.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 27.09.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 04.10.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 18.10.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 30.10.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 07.11.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 15.11.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 29.11.12 
 Справка о стоимости выполненных работ и затрат 10.12.12 

o ЖилКомТех 15 08 11  
 Акт о приёмке выполненных работ за 2011 смета: Часть I, Часть II, 

Часть III 
 Договор подряда от 15.08.11: Часть I, Часть II 
 Локальный сметный счет №1 к договору подряда от 15.08.11 
 Локальный сметный счет №2 к договору подряда от 15.08.11 
 Локальный сметный счет №3 к договору подряда от 15.08.11 

o ЖилКомТех договор 1  
 Договор №1 оказания услуг 
 Смета к договору №1 оказания услуг: Часть I, Часть II 

o Жилком тех 15 08 2012  
 Договор подряда 01 2012 от 15.08.12: Часть I, Часть II 

o Ремонт и строительст 02-р11  
 Акт о приемке выполненых работ по договору №02 Р-11 
 Договор подряда № 02 Р-11 от 15.08.11: Часть I, Часть II 



 Локальный сметный расчет по договору №02 Р-11 
 Лифт  

o Договор на техническое обслуживание лифтового оборудования: Часть I, 
Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V, Часть VI, Часть VII, Часть VIII 

 НП ОРС  
o Доп соглашение к договору № С 218 НП от 16.05.12: Часть I, Часть II 

 Сороежка-ТБО  
o Договор на оказание услуг по вывозу и передачи на утилизацию отход: 

Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V, Часть VI 
 ТЭРС  

o Договор № ЖФ.12-87 на оказание услуг: Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV 
o Доп соглашение к договору № ЖФ.12-87 на оказание услуг 

 Клиент -банк  
o Договор о банковском обслуживании с использованием компл. клиент-банк: 

Часть I, Часть II, Часть III, Часть IV, Часть V, Часть VI 

 

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества 
коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности 
перерывов в их оказании за последний календарный год: нет 

 

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: 

 

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

 На 2010 г тарифы на содержание жилья 
 Размер оплаты за содержание общего имущества МКД 2011 
 Размер оплаты за содержание общего имущества МКД 2012 
 Тарифы на содержание жилья на 2011 
 Тарифы на содержание жилья на 2013 

 

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: нет 

 



Перечень коммунальных ресурсов, которые товарищество или кооператив закупает 
у ресурсоснабжающих организаций, с указанием конкретных поставщиков, а также 
объема закупаемых ресурсов и цен на такие ресурсы, по которым товарищество или 
кооператив закупает их у ресурсоснабжающих организаций:  

 Расчет тарифов на 2011 г. 
 Расчет тарифов с июля, сентября 2012 

 

Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих 
организаций, у которых товарищество или кооператив закупает коммунальные 
ресурсы. При этом товарищество или кооператив 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: Информация 
предоставляется в виде электронного документа 

 

Тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются управляющей 
организацией, товариществом или кооперативом для расчета размера платежей для 
потребителей:  

 
 


