
N пп Наименование параметра Единица 
измерения Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/внесения 
изменений - Дата заполнения/внесения изменений 01.02.2017 в 11:30

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (1 21 
65)

Фирменное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью 
"Жилсервис"

3. Сокращенное наименование - Сокращенное наименование ООО "Жилсервис"
Фамилия руководителя Илалов
Имя руководителя Эдуард
Отчество руководителя Фанилевич

5.

Основной государственный 
регистрационный номер / 
основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя (ОГРН/ 
ОГРНИП)

-

Основной государственный регистрационный 
номер / основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП)

1160280098330,00

6. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) - Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 250015095

Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта 
регионального, окружного или районного 
подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий Не заполнено
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта 
регионального, окружного или районного 
подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий Не заполнено

9. Адрес электронной почты - Адрес электронной почты chdez@mail.ru

10. Официальный сайт в сети 
Интернет - Официальный сайт в сети Интернет http://zhilservise.ru

Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта 
регионального, окружного или районного 
подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий не заполнено

8. Почтовый адрес -

Общая информация об организации

2.
Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу организации)

-

4. ФИО руководителя -

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

452173, Республика Башкортостан, р-н 
Чишминский, р.п.Чишмы, ул. Трактовая, д.17а

452173, Республика Башкортостан, р-н 
Чишминский, р.п.Чишмы, ул. Трактовая, д.17а

452173, Республика Башкортостан, р-н 
Чишминский, р.п.Чишмы, ул. Трактовая, д.17а

(34797) 2-06-90Контактные телефоны

7.

Место государственной 
регистрации юридического лица 
(место нахождения юридического 
лица)

-

12. Контактные телефоны, факс -

11. Место нахождения органов 
управления -

mailto:chdez@mail.ru
http://zhilservise.ru/


13. Режим работы, в том числе часы 
личного приема граждан - Режим работы, в том числе часы личного приема 

граждан

Режим работы:
Понедельник-пятница с 8:30 до 17:30
Перерыв 13:00 — 14:00.
Суббота  — работает касса с 9:00 до 14:00

С 01.11.2013г. не приемные дни по работе с 
населением:
Отдел учета коммунальных услуг — 23-28 числа 
ежемесячно.

Личный прием граждан
Директор Илалов Эдуард Фанилевич – 
понедельник с 16:00 до 18:00
Гл. инженер Рафиков Ильдар Альбертович – 
четверг с 16:00 до 18:00

14. Сведения о работе диспетчерской 
службы: - -

15. Субъект Российской Федерации
16. Муниципальный район

17.

Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта 
регионального, окружного или районного 
подчинения)

18. Населенный пункт (городского подчинения)
19. Дополнительная территория
20. Улица
21. Номер дома
22. Корпус
23. Строение
24. Литера
25. Номер помещения
26. Комментарий Не заполнено

27. - контактные телефоны - Контактные телефоны диспетчерской службы 8-962-530-23-23, 8-(34797)-2-33-33

28. - режим работы - Режим работы диспетчерской службы

Круглосуточно, без перерыва и выходных.
Часы приема граждан:
С понедельника по пятницу с 8:30 до 7:30
Обед с 12:30 до 14:00

29.
Доля участия субъекта Российской 
Федерации в уставном капитале 
организации

% Доля участия субъекта Российской Федерации в 
уставном капитале организации 0.00

30.
Доля участия муниципального 
образования в уставном капитале 
организации

% Доля участия муниципального образования в 
уставном капитале организации 0.00

31. Количество домов, находящихся в 
управлении ед. Количество домов, находящихся в управлении 213

32. Площадь домов, находящихся в 
управлении кв. м Площадь домов, находящихся в управлении 243577,58

Штатная численность, всего 1
Штатная численность административного 
персонала 1

Штатная численность инженеров 0
Штатная численность рабочих 0

34. Устав товарищества или 
кооператива - Устав товарищества или кооператива Устав.pdf

35.

Сведения о членстве 
управляющей организации, 
товарищества или кооператива в 
саморегулируемой организации

-
Сведения о членстве управляющей организации, 
товарищества или кооператива в 
саморегулируемой организации

ООО "Жилсервис" не является членом СРО

36. Номер лицензии - Номер лицензии 000420
37. Дата получения лицензии - Дата получения лицензии 30.08.2016

38. Орган, выдавший лицензию - Орган, выдавший лицензию
Государственный комитет Республики 
Башкортостан по жилищному и строительному 
надзору

39. Документ лицензии - Копия лицензии Лицензия.pdf

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

452173, Республика Башкортостан, р-н 
Чишминский, р.п.Чишмы, ул. Трактовая, д.17а

33
Штатная численность, в том числе 
административный персонал, 
инженеры, рабочие

чел.

- адрес диспетчерской службы -


	Лист1

