
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фирменное наименование юридического лица 
Общество с ограниченной 
ответственностью «МН Сервис» 

Сокращенное наименование ООО «МН Сервис» 

Директор Ключарев Н. А. 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 

1177325005406 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7325153034 

Место государственной регистрации юридического 
лица 

432001, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Воробьева, д. 63, офис 1 

Почтовый адрес 
432001, г. Ульяновск, ул. Воробьева, д. 63, 
офис 1 

Адрес электронной почты servis@dom73.ru 

Официальный сайт в сети Интернет www.mns73.ru 

Мы рады Вас принять по адресам 

432001, г. Ульяновск, ул. Воробьева, д. 63, 
офис 1 

г.Ульяновск, ул. Камышинская, д.133 

Контакты: +7 9677716642 

г.Ульяновск, пр-кт Маршала Устинова, 
д.11 

Контакты: +7 9021203220 

  

  



Контактные телефоны, факс 

Менеджер: +7 917 622 45 60 

  

Хаусмастер: 8-842-295-87-90 

Бухгалтер: 8-842-295-16-18 

Viber +7 9510 95-16-18 

WhatsApp +7 9510 95-16-18 

 

Режим работы, в том числе часы личного приема 
граждан 

Понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

  

Суббота-воскресенье — выходные дни 

Мы с радостью примем Вас в своем 
офисе: 

вторник с 13.00 до 15.00 

четверг с 15.00 до 17.00 

Бухгалтер: Пн — Чт с 09.00 до 12.00 

Сведения о работе диспетчерской службы 

Адрес диспетчерской службы: 
432001, г. Ульяновск, ул. Воробьева, д. 63, 
офис 1. 

  

Контактные телефоны диспетчерской 
службы: 
+7 951 098-04-54  

  

Режим работы диспетчерской службы: 
Выходные, праздничные дни — 
круглосуточно, будние дни — с 17:00 до 
8:00 

Доля участия субъекта РФ в уставном капитале 
организации 

0% 



Доля участия муниципального образования в 
уставном капитале организации 

0% 

Количество домов, находящихся в управлении 19 ед. 

Площадь домов, находящихся в управлении 92 781,42 кв.м 

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

Штатная численность всего: 10 чел. 

  

Штатная численность административного 
персонала: 2 чел. 

Штатная численность инженеров: 1 чел. 

Штатная численность рабочих: 7 чел. 

Сведения о членстве управляющей организации в 
саморегулируемой организации 

нет 

Сведения о лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами 

№073-000188 от 24 августа 2017 г.  

 


