
№ 
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения 
изменений

- 06.12.16

2.       
 

Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу организации)

- Товарищество собственников жилья "СТО"

3.       
 

Сокращенное наименование - ТСЖ "СТО"
4.       
 

ФИО руководителя - Собатарева Ирина Владимировна
5.       
 

Основной государственный 
регистрационный номер  (ОГРН)

- 1115476125280

6.       
 

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

- 5402543630

7.       
 

Место государственной 
регистрации юридического лиц 
(юридический адрес)

- 630105, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 100

8.       
 

Почтовый адрес - 630105, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 100

9.       
 

Адрес электронной почты - tsg100@mail.ru

10.     Официальный сайт в сети Интернет - tsg100.ru

11.     
Адрес фактического 
местонахождения органов 
управления

- 630105, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 100

12.     Контактные телефоны, факс - 7-923-111-76-73

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

- Часы приема правления: среда 17:00 - 19:00

14.     
Сведения о работе диспетчерской 
службы:

- Отсутствует, заявки принимают слесарь-сантехник и электрик напрямую

15.          - адрес -

16.          -  контактные телефоны - Слесарь-сантехник: +7-913-391-07-48; электрик: +7-962-830-91-10

17.          -  режим работы -

18.     
Доля участия субъекта Российской 
Федерации в уставном капитале 
организации

% 0

19.     
Доля участия муниципального 
образования в уставном капитале 
организации

% 0

20.     
Количество домов, находящихся в 
управлении 

ед. 1

21.     
Площадь домов, находящихся в 
управлении

кв.м. 7 619,34 м.кв.

22.     

Штатная численность 
(определяется по количеству 
заключенных трудовых договоров), 
в т .ч. административный персонал, 
инженеры, рабочие

чел. 6

23.     
Устав товарищества собственников 
жилья или кооператива

- Размещен на официальном сайте

24.     Номер лицензии - -

Общая информация об организации

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)

Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
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25.     Дата получения лицензии - -

26.     Орган, выдавший лицензию - -

27.     Документ лицензии - -

28.     Документ приложения к лицензии - -


