Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации
№
Наименование параметра
п/п
1. Дата заполнения/ внесения изменений

Наименование показателя
Дата заполнения/ внесения изменений

Информация
16.09.2015 г./01.03.2019 г.

Общая информация об организации
2.

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу организации)

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Фирменное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Острог"

Сокращенное наименование
Фамилия руководителя
Имя руководителя
Отчество руководителя

ООО "УК "Острог"
Кузнецов
Денис
Владимирович

3.

Сокращенное наименование

4.

Ф.И.О. руководителя

5.

Основной государственный регистрационный номер Основной государственный регистрационный номер

6.

Идентификационный номер налогоплательщика

7.

8.

Место государственной регистрации юридического
лица (адрес юридического лица)

Почтовый адрес

9. Адрес электронной почты
10. Официальный сайт в сети интернет

11.

Адрес фактического местонахождения органов
управления

12. Контактные телефоны, факс

3812150608

Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Адрес электронной почты

Иркутская область

Официальный сайт в сети интернет
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
контактные телефоны
факс
понедельник

вторник

13.

1133850035208

Идентификационный номер налогоплательщика

город Иркутск
Алмазная
13
Иркутская область
город Иркутск
Алмазная
13
ukostrog.irk@gmail.com
www. uk-ostrog.ru
Иркутская область
город Иркутск
Алмазная
13
89025666428
отсутствует
с 8-00 до 17-00 ; с 12-00 до 13-00 перерыв;
доп.офис пер. Окладникова с 9-00 до 18-00;
с 13-00 до 14-00 перерыв
с 8-00 до 17-00 ; с 12-00 до 13-00 перерыв;
доп.офис пер. Окладникова с 9-00 до 18-00;
с 13-00 до 14-00 перерыв

среда

с 8-00 до 20-00; с 12-00 до 13-00 перерыв; прием граждан с 1400 до 20-00; доп.офис пер. Окладникова с 9-00 до 20-00;
перерыв с 13-00 до 14-00 ; прием граждан с 14-00 до 20-00

четверг

с 8-00 до 17-00 ; с 12-00 до 13-00 перерыв; приема граждан нет;
доп.офис пер. Окладникова с 9-00 до 17-00; с 13-00 до 14-00
перерыв; приема граждан нет

Режим работы, в том числе часы личного приема
граждан

с 8-00 до 17-00 ; с 12-00 до 13-00 перерыв;
доп.офис пер. Окладникова с 9-00 до 18-00;
с 13-00 до 14-00 перерыв
с 9-00 до 14-00 ; без перерыва;
суббота
доп.офис пер. Окладникова с 9-00 до 14-00; без перерыва
Директор, главный бухгалтер, главный инженер принимают ежедневно с 8-00 до 12-00 по предварительной записи
по телефону 89025666428
пятница

адрес диспетчерской службы

Иркутская область, город Иркутск, улица Алмазная, д. 13

14. Сведения о работе диспетчерской службы:

контактные номера телефонов диспетчерской службы

83952666428

Доля участия субъекта Российской Федерации в
уставном капитале организации
Доля муниципального образования в уставном
16.
капитале организации

режим работы диспетчерской службы
круглосуточно
Доля участия субъекта Российской Федерации в
0%
уставном капитале организации
Доля муниципального образования в уставном капитале
0%
организации

17. Количество домов, находящихся в управлении

Количество домов, находящихся в управлении

42

18. Площадь домов, находящихся в управлении

Площадь домов, находящихся в управлении

188 980,90

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

всего
штатная численность административного персонала
штатная численность инженеров
штатная численность рабочих

32 человека
11 человек
4 человека
17 человек

15.

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)
20. Номер лицензии
21. Дата получения лицензии

Номер лицензии
Дата получения лицензии

104
28 апреля 2015г.

22. Орган, выдавший лицензию

Орган выдавший лицензию

23. Документ лицензии
24. Документ приложения к лицензии

Документ лицензии
Документ приложения к лицензии

Служба государственного жилищного надзора Иркутской
области
38 000 104
нет

