
 

Раскрытие информации в сети Интернет ТСЖ, ЖСК  

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 «Топаз» 

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

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

 

ИНН 7604120367  зарегистрировано  08.11.2007  ИФНС № 5 по Ярославской области 

ОГРН 1077600002149  зарегистрировано  08.11.2007  ИФНС № 5 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): 

 

150057, г.Ярославль, Московский проспект, д.163 корп.2 

Председатель Правления ТСЖ «Топаз»   Бараев Алексей Викторович 33-19-88  

331988@mail.ru  

Члены ревизионной комиссии:                   Китарова Екатерина Викторовна    58-67-44 

                                                                         Ларионова Наталья Евгеньевна      8-910-665-44-95 

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

Прием населения по вопросам оплаты, регистрации граждан, а так же личный прием председателя ТСЖ осуществляется 

еженедельно по вторникам с 19.00 до 20.00 

 

 

 

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

или кооператива: 

Члены Правления: Акопян Грачья Владимирович 

                                 Бараев Алексей Викторович 

                                 Бшорян Жора Магмадович 

                                 Венжик Наталья Валерьевна 

                                 Ларина Татьяна Владимировна 

                                 Мамедов Тельман Елбаевич 

                                 Новиков Александр Владимирович 

                                 Серков Александр Николаевич 

                                 Шанин Вячеслав Валерьевич 

 

Члены Ревизионной комиссии:  Китарова Екатерина Викторовна     

                                                      Ларионова Наталья Евгеньевна       

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 на состоит): 

 

ТСЖ «Топаз» в объединениях и СРО 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) 
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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; 

Смета доходов и расходов за 2012 год отсутствует в связи с тем, что до 31 декабря 2012 года 

домом управляла ООО «ПИК-Комфорт» 



 
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; 

 

За предшествующей год (2012) отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества не размещен в связи с 

тем, что ТСЖ «Топаз» приступил к деятельности с 01 января 2013 года. 

 

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; 

 

Находятся на сайте ТСЖ «Топаз» www.topaz76.ru раздел документы 

 

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 (в случаи отсутствия заключения ревизионной комиссии 

указываются причины этого, а так же срок когда будет подготовлено данное заключение за соответствующий 

отчетный период и размещено на сайте в сети Интернет) 

 

В соответствии с Уставом ТСЖ  ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и отчет 

ревизионной комиссии  проводится не реже одного раза в год плановые. 

поскольку ТСЖ «Топаз» приступило к деятельности с 01 января 2013 года отчет ревизионной комиссии 

будет составлен по завершению отчетного периода, т.е. в 2014 году. 

 

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 не проводились указываются причины этого) 

http://www.topaz76.ru/


 

Аудиторских проверок не проводилось в связи с тем, что деятельность ТСЖ «Топаз» осуществляется с 01.01.2013 

года,  финансовый год не окончен. 

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) (может размещаться в виде сканированного документа): размещен 

на сайте  http://topaz76.ru/doc/uslugi_uk.pdf 

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

предоставлению коммунальных услуг (может размещаться в виде сканированного документа): 

 

Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в МКД и 

предоставлению коммунальных услуг будет размещен на сайте в 2014 году по окончанию отчетного финансового 

периода – 2013 год. 

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: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Сторона 

договора 1 

Сторона договора 2 Срок действия Стоимость 

1 Содержание и ремонт 

внутридомовых 

инженерных сетей 

ТСЖ «Топаз» ООО «ИТЭР» 01.01.2013- 

31.12.2013 

50 000-00 руб 

(ежемесячно) 

2 Работы по ликвидации 

аварий  

ТСЖ «Топаз» ООО «ИТЭР» 01.01.2013- 

31.12.2013 

7500-00 руб. 

(ежемесячно) 

3 Техобслуживание 

автоматики в 

теплоузлах 

ТСЖ «Топаз» ООО «ИТЭР» 01.01.2013- 

31.12.2013 

10000-00 руб. 

(ежемесячно) 

4 Техобслуживание 

домофона 

ТСЖ «Топаз» ООО «ПКФ ЭЛТИС» 01.02.2013- 

31.01.2014 

(с пролонгацией) 

3240-00 руб. 

(ежемесячно) 

5 Вывоз и утилизация 

ТБО 

ТСЖ «Топаз» МУП 

«Спецавтохозяйство 

по уборке города» 

ЗАО «Чистый город» 

01.01.2013 г- 

до расторжения 

сторонами 

Вывоз ТБО 

4284-82 руб 

Утилизация 

4216-62 руб. 

(ежемесячно) 

 

6 Содержание и ремонт 

лифтов 

 

ТСЖ «Топаз» МУП 

«Ярославльлифт» 

12.02.2008- 

до расторжения 

сторонами 

18976-00 

7 Отпуск питьевой воды 

и прием сточных вод 

ТСЖ «Топаз» МУП 

«Ярославльводоканал» 

01.04.2008 г.- 

до расторжения 

сторонами 

По утвержденным 

Тарифам  в 

соответствии с 

показаниями 

общедомового 

прибора учета 

8 Теплоснабжение ТСЖ «Топаз» ОАО ТГК-2 29.01.2013- 

30.06.2013 (с 

пролонгацией) 

По утвержденным 

Тарифам в 

соответствии с 

показаниями 

общедомового 

прибора учета 

9 Техобслуживание 

системы систем 

автоматической 

пожарной сигнализации 

ТСЖ «Топаз» ООО «Барьер 

Безопасности» 

01.01.2013- 

31.12.2013 (с 

пролонгацией) 

11256-56 руб. 

(ежемесячно) 

 

 

 

 

 

http://topaz76.ru/doc/uslugi_uk.pdf


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):  

отсутствуют 

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): 

ОТСУТСВУЮТ 

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):  

 

К административной ответственности за период 2012 год не привлекались. 

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 (если членские взносы не установлены нужно это отразить, путем внесения записи 

– членские взносы не установлены): 

Ежемесячные членские взносы не установлены 

По решению Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московский проспект, 

дом 163 корп2. и в соответствии с протоколом от 22 мая 2012 года в 2013 году с собственников взимается целевой 

сбор на финансирование ограждения территории в размере 70-00 рублей с кв.метра. 

Протокол находится по адресу http://topaz76.ru/doc/_0504.JPG 

 

 

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, нужно это отразить, путем внесения записи – резервные 

фонды не образованы): 

 

Резервные фонды не образовывались. 

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

а) перечень коммунальных ресурсов, которые товарищество или кооператив закупает у ресурсоснабжающих организаций, с 

указанием конкретных поставщиков, а также объема закупаемых ресурсов и закупочных цен на такие ресурсы, по которым 

товарищество или кооператив закупает их у ресурсоснабжающих организаций: 

 

Перечень коммунальных ресурсов, закупаемых ТСЖ "Топаз" у ресурсоснабжающих организаций, тарифы (цены) на коммунальные ресурсы, 

установленные для ресурсоснабжающих организаций и для расчетов с населением. 

 

Объемы закупаемых ресурсов ОАО «Ярводоканал»   

Обеспечить подачу «Абоненту» питьевой воды ориентировочно в количестве 43231м3/год, 3603м3/месяц, 118,4м3/сутки. 
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Объемы закупаемых ресурсов ОАО «ТГК-2» (ориентировочные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 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 и подлежат обновлению в 

установленные Стандартом сроки размещения информации, подлежащей раскрытию после внесения в нее изменений: 

 

 

 

 

 

в) тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются товариществом или кооперативом для расчета размера 

платежей для потребителей (если ТСЖ, ЖСК самостоятельно не оказывает коммунальные услуги, нужно это отразить 

путем внесения записи – тарифы (цены) на коммунальные услуги не установлены в связи с тем, что ТСЖ, ЖСК не 

оказывает самостоятельно данные услуги): 

 

Тарифы на коммунальные услуги не установлены ТСЖ, так как ТСЖ «Топаз» не оказывает самостоятельно данные услуги 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Справка:   

 
1)  Документы, которые требуется прикрепить в виде электронных образов (копий) размещаются 

на сайте  http://www.reformagkh.ru в любом доступном месте, например в разделе основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности или в разделе деятельность по управлению 

МКД.  

 

http://www.reformagkh.ru/


2) На сайте  http://www.reformagkh.ru есть раздел справка, который находиться в верхнем правом 

углу интернет страницы. В данном разделе в иллюстративной форме рассказано, как 

зарегистрироваться, разместить предусмотренную законодательством информацию. 

 

3) Информация, предусмотренная стандартом раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 (далее – 

Стандарт) раскрывается ТСЖ, ЖСК в сети Интернет за период с 2012 года. 

 

4) При раскрытии информации о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы нужно учесть, что 

подпунктом «а» пункта 14 Стандарта предусмотрена цена на коммунальный ресурс (вода, тепло, 

электричество и т.д.) закупаемый у ресурсоснабжающей организации, а в подпункте «б» пункта 14 

Стандарта предусмотрена цена на коммунальный ресурс реализуемый потребителю. Данные цены 

могут совпадать, но тем не менее они должны быть отражены отдельно. 

 

5) Обращаем Ваше внимание, что формы, имеющиеся на сайте http://www.reformagkh.ru не 

содержат весь объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии со Стандартом. 

Утвержденные формы по раскрытию информации на данный момент отсутствуют, в связи 

с чем ТСЖ, ЖСК имеют право размещать информацию в любой доступной форме как на 

официальном сайте в сети Интернет (http://www.reformagkh.ru), так и на сайте по выбору 

(www.city-yar.ru  или www.yarregion.ru) путем изготовления текстовых документов, изображений и 

т.д. 

 

6) ТСЖ, ЖСК информация в соответствии со Стандартом должна быть размещена на 2 сайтах: 

первый сайт федеральный (http://www.reformagkh.ru), второй сайт региональный (www.city-yar.ru  

или www.yarregion.ru). 

Информация на федеральном сайте размещается ТСЖ, ЖСК самостоятельно, информация 

на региональном сайте (www.city-yar.ru  или www.yarregion.ru) размещается путем предоставления 

подготовленной информации на электронном носителе либо в мэрию г. Ярославля, либо в 

департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. 

Информация размещается бесплатно. 
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