
Информация об управляющей организации. 
Дата заполнения          20.01.2017г 
Общая информация 
Наименование            ЖСК «Каргасокский» 
Руководитель            Смирнов Александр Михайлович 
 
Данные о гос.регистрации 
Рег.№                   1097030000132 
Дата выдачи             6 августа 2009г 
Орган выд.свидет.       МРИ ФНС №6 по Томской области 
Адрес почтовый:         636700 с.Каргасок ул.Гоголя 14, корп.А 
Адрес фактич:           636700 с.Каргасок ул.Гоголя 14, корп.А 
Телефон офиса           нет 
       Диспетчера       89138597134 
       Адрес эл.почты   нет 
Режим работы           9.00-18.00 
                       Суббота, воскресенье - выходной 
Часы приема граждан    Среда -18.00-20.00 
                         
Часы работы  
Диспетчерской службы     круглосуточно 
Председатель правления   Смирнов Александр Михайлович 
Члены правления          Смирнова Надежда Константиновна 
                         Чуянова Людмила Александровна 
                         Шмидт Ирина Александровна 
Члены ревиз.комиссии     Гользаузер Надежда Петровна 
                         Саломаха Татьяна Африкантовна 
                         Грохотова Галина Владимировна 
Сведения о членстве 
кооператива в объединениях  ЖСК «Каргасокский» на 01.01.2017г 
организаций                 не  является членом объединения 
  
Протоколы                 №2 от 01.09.2014г.-О внесении платы за 
                          воду, эл.энергию на ОДН. 
Перечень МКД находящихся 
в управление ЖСК «Каргасокский» 
адрес площадь Тариф на 

содержание 
Тариф на 
кап.ремонт 

Протокол №1 

Ул. Гоголя 14 3669 14,80 3,67 13.01.2017г 
Случаев снижения  платы  за нарушение качества предоставления  
коммунальных услуг нет, не выявлено  фактов  предоставления 
ненадлежащего качества услуг и работ. 
Сведения о ценах, (тарифах) на коммунальные услуги 
 
ресурс теплоснабжение 
поставщик МУП «Каргасокский ТВК» 
Цена закупки 2385,51 
Установленная цена для 
потребителей 

2385,51 

Цена, применяемая для расчета  
платежей 

2385,51 

№ и дата документа 
устанавливающего цену 

Приказ №1-345/9(376) от   .  .2015г 

Орган устанавливающий цену Департамент тарифного регулирования  Томской 
области 



 
 

 

ресурс Вывоз мусора 
поставщик МУП «Каргасокский ЖЭУ» 
Цена закупки 2,99 
Установленная цена для 
потребителей 

2,99 

Цена, применяемая для расчета  
платежей 

2,99 

№ и дата документа 
устанавливающего цену 

Приказ №397 от 24.11.2016г 

Орган устанавливающий цену Администрация  Каргасокского сельского  
поселения 

 
 
ресурс Холодное водоснабжение 
поставщик МУП «Каргасокский ТВК» 
Цена закупки 93,79 
Установленная цена для 
потребителей 

93,79 

Цена, применяемая для расчета  
платежей 

93,79 

№ и дата документа 
устанавливающего цену 

Приказ №4-348/9(503) от 04.12.2015г 

Орган устанавливающий цену Департамент тарифного регулирования  Томской 
области 

                    
 
ресурс водоотведение 
поставщик МУП «Каргасокский ТВК» 
Цена закупки 135,30 
Установленная цена для 
потребителей 

135,30 

Цена, применяемая для расчета  
платежей 

135,30 

№ и дата документа 
устанавливающего цену 

Приказ №5-349/9(504) от 04.12.2015г 

Орган устанавливающий цену Департамент тарифного регулирования  Томской 
области 

 
ресурс Горячее водоснабжение 
поставщик МУП «Каргасокский ТВК» 
Цена закупки 339,04 
Установленная цена для 
потребителей 

339,04 

Цена, применяемая для расчета  
платежей 

339,04 

№ и дата документа 
устанавливающего цену 

Приказ №9-346/9(427) от 13.11.2015г 

Орган устанавливающий цену Департамент тарифного регулирования  Томской 
области 

 
Ресурс  электроэнергия 
Поставщик  ПАО «Томская энергосбытовая компания» 
Цена закупки 2,17 
Установленная цена для 
потребителей 

2,17 

Цена, применяемая для 
расчета  платежей 

2,17 

№ и дата документа Приказ №6-747 от 29.12.2015 



устанавливающего цену 
Орган устанавливающий цену Департамент тарифного регулирования  Томской 

области 
 
 
Смета доходов и расходов на 2017г.  
Отчет о расходах за 2016г.  
Отчет о финансовой деятельности ЖСК «Каргасокский» за 2016г. 
 
 
                                                           


