
 

№ п/п Наименование параметра Информация

Дата заполнения/внесения изменений 01.01.2016

Товарищество собственников жилья

Товарищество собственников жилья "Ст.Разина, 63"

3.         Сокращенное наименование ТСЖ "Ст.Разина, 63"

Максимихина

Людмила

Владимировна

5.         

Основной государственный регистрационный номер / 

основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) 2141838008365

6.         Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1838004929

Удмуртская Республика

Сарапул город

Степана Разина улица

63

Удмуртская Республика

Сарапул город

2.         
Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу организации)

Общая информация об организации

Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе

4.         ФИО руководителя

7.         
Место государственной регистрации юридического лица 

(адрес юридического лица)

8.         Почтовый адрес



Степана Разина улица

63

9.         Адрес электронной почты (при наличии) TSG_ST_RAZINA63@BK.RU

10.      Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) http://731.nosoun.ru/0002156

Удмуртская Республика

Сарапул город

Степана Разина улица

63

+7(34147)  4-09-72

+7(34147)  4-09-72

13.      Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан

с понедельника по пятницу  с 9-00 до 12-00, суббота, 

воскресенье - выходные, Прием граждан по личным 

вопросам - среда с 16-00 до 19-00

14.      
Сведения о работе диспетчерской службы (при ее 

наличии):

15.      Удмуртская Республика

16.

17. Сарапул Город

8.         Почтовый адрес

11.      
Адрес фактического местонахождения органов 

управления

12.      Контактные телефоны, факс

-         адрес

mailto:TSG_ST_RAZINA63@BK.RU


18.

19.

20. Интернациональная Улица

21. 55а

22.

23.

24.

25.

26.

27. -         контактные телефоны (34147)2-03-25

28. -         режим работы круглосуточно

29.
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном 

капитале организации 0

30.
Доля участия муниципального образования в уставном 

капитале организации 0

31. Количество домов, находящихся в управлении 1

32. Площадь домов, находящихся в управлении 7058,4

См. прилагаемый файл

35.

Сведения о членстве управляющей организации, 

товарищества или кооператива в саморегулируемой 

организации

36. Номер лицензии

37. Дата получения лицензии

38. Орган, выдавший лицензию

39. Документ лицензии

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами (заполняется для 

каждой лицензии)

33.

Штатная численность (определяется по количеству 

заключенных трудовых договоров), в т .ч. 

административный персонал, инженеры, рабочие

34.
Устав товарищества собственников жилья или 

кооператива

-         адрес




