Анкета управляющей организации
ООО "ДЕЗ Калининского района"
1. Общие сведения об организации
№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу организации)

Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция
единого заказчика Калининского района"

2

Сокращенное наименование

ООО "ДЕЗ Калининского района"

3

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65)

4

ФИО руководителя

Смирнов Константин Игоревич

5
6
7

ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на
7447087928
сайте http://egrul.nalog.ru/)
Основной государственный регистрационный номер /
основной государственный регистрационный номер
1057421590841
индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП)
Место государственной регистрации юридического лица
обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 11А
(адрес юридического лица)

8

Адрес фактического местонахождения органов управления обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 11А

9

Почтовый адрес

обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 11А

10

Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан

понедельник-четверг : с 8-00 до 17-00;пятница: с 8-00 до
15-45. Обед с 12-00 до 12-45.

11

Контактные телефоны

8(351)734-99-00

12

Факс

8(351)734-99-00

13

Адрес электронной почты (при наличии)

secretar@kdez74.ru

14

Официальный сайт в сети Интернет (при наличии)

www.kdez74.ru

Сведения о работе диспетчерской службы:
15

16
17

18

Адрес диспетчерской службы

обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 11, к. А

Контактные телефоны диспетчерской службы

268-95-20

Режим работы диспетчерской службы

круглосуточно

Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном
капитале организации, %
Доля участия муниципального образования в уставном
капитале организации, %
Штатная численность (определяется по количеству
заключенных трудовых договоров), в т .ч.
административный персонал, инженеры, рабочие, чел.

0.00
0.00
105

— административный персонал, чел.

79

— инженеры, чел.

26

— рабочий персонал, чел.

0

Некоммерческое партнерство "Уральское ЖилищноКоммунальное Строительство" 454092, г. Челябинск, ул.
19
Курчатова, 23-б. Тел: 245-37-08 (09) . Сайт: www.ugks.ru
Свидетельство № 0036.03-2010-7447087928-С-198 от
08.10.2010г.
Информация, подлежащая раскрытию для товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных
специализированных потребительских кооперативов:
Сведения о членстве управляющей организации,
товарищества или кооператива в саморегулируемой
организации (при наличии)

20

Устав товарищества собственников жилья или кооператива Нет данных

2. Основные финансовые показатели
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№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Дата начала отчетного периода

01.01.2015

2

Дата конца отчетного периода

31.12.2015

3

4

5

Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по
управлению многоквартирными домами (по данным
0.00
раздельного учета доходов и расходов), руб.
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг
по управлению многоквартирными домами (по данным
0.00
раздельного учета доходов и расходов), руб.
Общая задолженность управляющей организации
(индивидуального предпринимателя) перед
0.00
ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
ресурсы, руб.
— по тепловой энергии, руб.

0.00

— по тепловой энергии для нужд отопления, руб.

0.00

— по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения,
0.00
руб.
— по горячей воде, руб.

0.00

— по холодной воде, руб.

0.00

— по водоотведению, руб.

0.00

— по поставке газа, руб.

0.00

— по электрической энергии, руб.

0.00

— по прочим ресурсам (услугам), руб.

0.00

Бухгалтерская отчетность за 2013 г.pdf
Бухгалтерская отчетность за 2014г .pdf
Информация, подлежащая раскрытию для товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных
специализированных потребительских кооперативов:
6

Годовая бухгалтерская отчетность

7

Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК

Нет данных

8

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов

Нет данных

3. Сведения о лицензии
№
1

Номер лицензии
0143

Дата получения
лицензии
09.04.2015

Орган, выдавший лицензию

Документ лицензии

Государственная жилищная
Лицензия.jpg
инспекция Челябинской области

4. Нарушения
Управляющая организация, товарищество, кооператив, должностные лица к административной ответственности за нарушения в
сфере управления многоквартирными домами не привлекались
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