
Данные о ТСЖ «УЮТ» 

 
1. Полное наименование Товарищество собственников жилья «УЮТ» 

 

2. Сокращенное 

наименование 

ТСЖ «УЮТ» 

3. Юридический адрес 184606, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Северная, 

д. 24, кв.2 

4. ИНН/КПП 511 000 1856   / 511 001 001 

 

5. ОГРН 

Дата регистрации 

108 511 000 0194 

04 апреля 2008 год – в межрайонной ИФНС России № 2 

по Мурманской области 

 

6. Коды по 

общероссийскому 

классификатору  

ОКПО – 81096909 

ОКАТО – 47530000000 

ОКТМО – 47730000 

ОКОГУ – 49006 

ОКФС – 16 

ОКОПФ – 94 

ОКВЭД – 70.32 

 

7. Члены ТСЖ: 

 

 

 

- Липчанская Наталья Михайловна (председатель 

правления) 

- Максутова Надежда Георгиевна (зам. председателя) 

- Андриенко Ольга Андреевна; 

- Саяпина Наталья Николаевна; 

- Липчанский Алексей Васильевич. 

8. Общая 

характеристика 

Кирпичный дом, общей площадью – 469,10 кв.м.; 

этажность – 2; кол-во квартир – 8; год постройки – 1956; 

численность проживающих – 17 человек. 

 

9. Сведения о стоимости 

работ (услуг) по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в МКД 

23 руб./1кв.м., утверждено решением членов ТСЖ на 

годовом собрании (протокол общего собрания членов 

ТСЖ № 7 от 21.12.2011г.). Размер стоимости 

утверждается ежегодно членами ТСЖ. 

10. Сведения о ценах 

(тарифах) на 

коммунальные 

ресурсы 

Оплата коммунальных услуг осуществляется на 

основании счетов, выставленных ресурсоснабжающими 

организациями по показаниям приборов учета и по 

тарифам, установленным Постановлениями Управления 

по тарифному регулированию Мурманской области. 

 

11. Порядок и условия 

оказания услуг по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в МКД 

Содержание в сохранности, порядке и чистоте общего 

домового имущества обеспечивается непосредственно 

жильцами дома на общественных началах и в 

добровольном порядке. 

Услуги по содержанию и текущему ремонту ТСЖ не 

выполняет, названные услуги оказываются на 

основании заключенных договоров со 

специализированными организациями, имеющими 

соответствующие разрешения и лицензии на 

выполнение определенных видов работ. 



12. Сведения о 

выполняемых работах 

(услугах) по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества в МКД 

Перечень работ (услуг) на 2012г. запланирован и 

утвержден на годовом собрании членов ТСЖ (протокол 

общего собрания членов ТСЖ № 7 от 21.12.2011г.), а 

именно: 

а) изготовление и монтаж козырька над входной 

дверью; 

б) изготовление и монтаж ограждения; 

в) поверка прибора учета тепловой энергии; 

г) косметический ремонт помещения теплового узла; 

д) покраска входной двери. 

На выполнение указанных работ, запланировано было 

использовать средства собранные в течение 2,5 лет.  

По факту исполнены пункты (а,б,в). Пункты (г,д) 

выполнить в 2012 году не представляется возможным, в 

виду незапланированных расходов, связанных с 

необходимостью реконструкции теплового узла. 

 

 

 

Председатель правления ТСЖ «УЮТ»                            

Липчанская Н.М. 

 

 

 


