
Полное наименование 
731

 ТСЖ "Стройгородок" 

Краткое наименование 
731

 ТСЖ "Стройгородок" 

Организационная форма Товарищество собственников жилья 

Руководитель 
731

 Решетова Оксана Николаевна, Председатель 

ИНН (подробную информацию по ИНН  

можно получить на сайте 

http://egrul.nalog.ru/) 7401013419 

ОГРН или ОГРНИП 
731

 1077401001589 

 

Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) 29.12.2007 

Наименование органа, принявшего решение о 

регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
 

Юридический адрес обл. Челябинская, р-н. Катав-Ивановский, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 16 

Фактический адрес 
731

 обл. Челябинская, р-н. Катав-Ивановский, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 16 

Почтовый адрес 
731

 обл. Челябинская, р-н. Катав-Ивановский, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д. 16 

Режим работы 
731

 Понедельник, Среда, Четверг с 18-00 до 19-30 

Телефон 
731

 8-912-326-09-23 

Электронный адрес 
731

 tszhstroygorodok@mail.ru 

Интернет сайт 
731

 Нет данных 



Доля участия в уставном капитале Субъекта 

РФ, % 0.00 

Доля участия в уставном капитале 

муниципального образования, % 0.00 

Дополнительная информацияНет данных 

Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия 

стандартам обслуживания 
731

Управление ТСЖ 

Количество Субъектов РФ, в которых 

организация осуществляет свою 

деятельность 1 

Количество муниципальных образований, в 

которых организация осуществляет свою 

деятельность 1 

Количество офисов обслуживания граждан 1 

  Штатная численность на отчетную дату, чел. 4 
 

  Уволено за отчетный период, чел. 0 
 

Число несчастных случаев за отчетный 

период 0 

Число случаев привлечения 

организации к административной 

ответственности 
731

 0 

Копии документов о применении мер административного воздействия, 

а также мер, принятых для устранения нарушений,  



 Число жителей в обслуживаемых домах  635 

Количество домов под управлением на отчетную дату  
731

 9 К списку МКД 
 

Количество домов под управлением на начало периода 10 
 

Общая площадь домов под управлением на отчетную 

дату, включая жилые и нежилые помещения, а также 

помещения общего пользования, тыс.кв.м.  
731

 7028 
 

Площадь домов под управлением на начало периода, 

тыс.кв.м. Нет данных 
 

Средний срок обслуживания МКД, лет 6 
 

 Доходы, полученные за оказание услуг по управлению 

многоквартирными домами, тыс.руб.  
731

 0 
 

 Сумма доходов, полученных от использования общего 

имущества за отчетный период, тыс.руб.  0 
 

повлекших применение административных санкций 
731

Нет данных 

Дополнительно для товариществ или кооперативов: 

Члены правления ТСЖ или ЖСК 
731

 
Решетова О. Н.,Курдакова Н. Н., Землянская Л. Г., Афатницкая Н.С., Дрязгова И. Ю., 

Решетова Е., Фатихов Р. А., 

Члены ревизионной комиссии 
731

 Курдакова Н. Н., Землянская Л. Г., Афатницкая Н.С. 

Дополнительные сведения в произвольной форме 

Раскрытие информации по УО и МКД из субъекта.xls 

https://www.reformagkh.ru/mymanager/company?nid=7902353
http://91.224.154.142/demo/direport/getreport731?inn=7401013419&year=2013


 Доход, полученный за отчетный период от 

предоставления коммунальных услуг без учета 

коммунальных ресурсов, поставленных потребителям 

непосредственно поставщиками по прямым договорам, 

тыс.руб.  0 
 

 Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по 

управлению многоквартирными домами, тыс.руб.  
731

 Нет данных 
 

 Выплаты по искам по договорам управления за 

отчетный период, тыс.руб.  0 
 

 Выплаты по искам ресурсоснабжающих организаций за 

отчетный период, тыс.руб.  0 
 

Чистые активы УО, тыс.руб.  Нет данных 

Годовая бухгалтерская отчетность 
731

 

 

Дополнительно для товариществ или кооперативов: 

 Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК 
731

 

 

 Отчет о выполнении сметы доходов и расходов 
731

 

 

 Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии  
731

 

 

 Заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
731

 



 

 Аудиторские заключения  
731

0  

 

 Просроченная задолженность собственников помещений 

и иных лиц, пользующихся или проживающих в 

помещениях на законных основаниях, за оказанные 

услуги по управлению, накопленная за весь период 

обслуживания на отчетную дату, тыс.руб. Нет данных 
 

 Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в 

помещениях на законных основаниях, 

за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. Нет данных 

 Просроченная задолженность собственников помещений 

и иных лиц, пользующихся или проживающих в 

помещениях на законных основаниях, за коммунальные 

услуги, накопленная за весь период обслуживания на 

текущую дату, тыс.руб. Нет данных 
 

 Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в 

помещениях на законных основаниях за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб. Нет данных 

 Просроченная задолженность организации за 

предоставленные коммунальные услуги, накопленная за 

весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб. Нет данных 
 

 Сумма взысканной за отчетный период просроченной 

задолженности собственников помещений и иных лиц, 

пользующихся или проживающих в помещениях на 

законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб. Нет данных 
 



 Сумма взысканной за отчетный период просроченной 

задолженности собственников помещений и иных лиц, 

пользующихся или проживающих в помещениях на 

законных основаниях за предоставленные коммунальные 

услуги, тыс.руб. Нет данных 
 

 Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. 40 
 

 Объем работ по благоустройству за отчетный период, 

тыс.руб. 5 
 

 Объем привлеченных средств за отчетный период, 

тыс.руб. 0 
 

 Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за 

отчетный период, тыс.руб. 0 
 

 Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за 

отчетный период, тыс.руб. 0 
 

Проект договора управления 
731

Силами ТСЖ "Стройгорордок"  

 

Стоимость услуг 
731

 

 

1. Прейскурант тсж 

2. Минимальный перечень работ по содержанию МКД 

Тарифы 
731

Управление (административное руководство)-2,95, Содержание общего имущества-3,64, Текущий ремонт общего имущества-

2,46, Услуги паспортного стола-0,40, Вывоз мусора-0,70  

 

Данные предоставлены управляющей организацией. Ответственность за корректность предоставленных 
данных несет управляющая организация. 

https://www.reformagkh.ru/download/207253/4064109/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D1%81%D0%B6
https://www.reformagkh.ru/download/207253/4064113/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9C%D0%9A%D0%94

