Анкета управляющей организации
ООО "Каратузский ТВК"
Информация об управляющей организации
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Дата заполнения/внесения
изменений
Общая информация об организации

-

Дата заполнения/внесения
изменений

2.

-

Организационно-правовая
форма

Общества с ограниченной
ответственностью (1 21 65)
ООО "Каратузский Тепло Водо Канал"

-

Фирменное наименование
юридического лица
Сокращенное наименование

-

Фамилия руководителя

Пинчук

Имя руководителя

Андрей

Отчество руководителя

Юрьевич

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

1092423000174

1.

3.
4.

Фирменное наименование
юридического лица (согласно
уставу организации)
Сокращенное наименование
ФИО руководителя

Значение показателя

29.03.2016 в 06:49

ООО "Каратузский ТВК"

5.

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

6.

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

-

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2419005466

7.

Место государственной
регистрации юридического

-

Субъект Российской Федерации

край. Красноярский, р-н. Каратузский, с.
Каратузское, ул. Шевченко, д. 1

лица (адрес юридического лица)

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
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Не заполнено

8.

Почтовый адрес

Субъект Российской Федерации
Муниципальный район

край. Красноярский, р-н. Каратузский, с.
Каратузское, ул. Шевченко, д. 1

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
pub50727@krasmail.ru

9.

Адрес электронной почты

-

Адрес электронной почты

10.

Официальный сайт в сети Интернет

-

Официальный сайт в сети Интернет www.reformagkh.ru

11.

Место нахождения органов
управления

Субъект Российской Федерации
Муниципальный район

край. Красноярский, р-н. Каратузский, с.
Каратузское, ул. Шевченко, д. 1

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

12.

Контактные телефоны, факс

13.

Режим работы, в том числе часы
личного приема граждан

14.

Сведения о работе диспетчерской
службы:

-

-

Комментарий

Не заполнено

Контактные телефоны

8(39137)21-4-98

Факс

8(39137)21-4-98

Режим работы, в том числе часы
личного приема граждан

понедельник- пятница, время работы 8.0012.00, 13.00-17.00; часы личного приема
ежедневно в рабочее время , диспетчерская
служба - круглосуточно

-
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15.

- адрес диспетчерской службы

-

Субъект Российской Федерации

край. Красноярский, р-н. Каратузский, с.
Каратузское, ул. Шевченко, д. 1

16.

Муниципальный район

17.

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

18.
19.

Населенный пункт (городского
подчинения)
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(39137)21998

28.

- режим работы

-

Режим работы диспетчерской
службы

29.

Доля участия субъекта Российской
Федерации в уставном капитале
организации

%

Доля участия субъекта Российской
Федерации в уставном капитале
организации

с 8-00 до 17.00 ежедневно кроме выходных
суббота и воскресенье
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

21

32.

Площадь домов, находящихся в
управлении

Площадь домов, находящихся в
управлении

15819.52

кв. м

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

N пп

1.
1)

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

Дата заполнения/внесения
изменений
Номер
лицензии

-

Номер лицензии

01.06.2015 в 10:15
254

Дата получения лицензии

-

Дата получения лицензии

22.04.2015

Орган, выдавший лицензию

-

Орган, выдавший лицензию

Служба строительного надзора и
жилищного контроля Красноярского края

Документ лицензии

-

Копия лицензии

Лицензия на yO.pdf
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Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации,
товарищества, кооператива
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Дата начала отчетного периода

-

Дата начала отчетного периода

01.01.2015

2.

Дата конца отчетного периода

-

Дата конца отчетного периода

31.12.2015

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
3.

Сведения о доходах, полученных за
оказание услуг по управлению
многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов
и расходов)

руб.

Сведения о доходах, полученных за 4160290.00
оказание услуг по управлению
многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов
и расходов)

4.

Сведения о расходах, понесенных в
связи с оказанием услуг по
управлению
многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов
и расходов)

руб.

Сведения о расходах, понесенных в 4738530.00
связи с оказанием услуг по
управлению
многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов
и расходов)

