именование параметра
1

Ед. изм
Дата заполнения/внесения информации
Общая информация об организации

Общая информация об организации
2.
Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу организации)

Значение
21.03.2017

-

Организационно-правовая форма
Фирменное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью
«Жилсервис»

3.
4.

Сокращенное наименование
Ф.И.О. руководителя

-

Сокращенное наименование
Фамилия руководителя

5.

Основной государственный регистрационный
номер/основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Место государственной регистрации
юридического лица (место нахождения
юридического лица)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Официальный сайт в сети Интернет
Место нахождения органов управления
Контактные телефоны, факс

-

Основной государственный регистрационный
номер/основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Субъект Российской Федерации

Режим работы, в том числе часы личного
приема граждан

-

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

-

-

Субъект Российской Федерации
Адрес электронной почты
Официальный сайт в сети Интернет
Субъект Российской Федерации
Контактные телефоны
Факс
Режим работы, в том числе часы личного
приема граждан

ООО «Жилсервис»
директор
Фонякин Петр Дмитриевич
ОГРН 1077154010273

ИНН 7107503271
300026, г. Тула, пр. Ленина, дом 127, оф. 204
300026, г. Тула, пр. Ленина, дом 127, оф. 204
dom71-127@yandex.ru
http://www.ukzsrv.ru
г. Тула, пр. Ленина, дом 127, оф. 205
+7-4872-23-32-56
+7-4872-23-32-56
Будние дни: с 09-00 до 18-00 (пн. – пт.), перерыв на
обед с 13-00 до 14-00. Выходные дни – суб., вс.
Абонентский отдел: пон., ср. 10.30 до 17-30, вт., четв.
12.30 до 17-30, пят. 10.30 до 16.00 (без перерыва на
обед), Выходные дни – суб., вс.
Часы личного приема граждан сотрудниками
управляющей организации (пр. Ленина, дом 127,
справки и запись по тел. 23-32-56):
Директор: Фонякин Петр Дмитриевич
с 15.00 до 17.00 (каждый первый вторник месяца).

Сведения о работе диспетчерской службы:
- адрес
диспетчерской
службы
- контактные
телефоны

14.
15.

16.

- режим работы

17.

Доля участия субъекта Российской Федерации в
уставном капитале организации
Доля участия муниципального образования в
уставном капитале организации
Количество домов, находящихся в управлении
Площадь домов, находящихся в управлении
Штатная численность, в том числе
административный персонал, инженеры,
рабочие

18.
19.
20.
21.
22.

-

Субъект Российской Федерации

-

Контактные телефоны диспетчерской службы

-

Режим работы диспетчерской службы

%

Доля участия субъекта Российской Федерации
в уставном капитале организации
Доля участия муниципального образования в
уставном капитале организации
Количество домов, находящихся в управлении
Площадь домов, находящихся в управлении
Штатная численность, всего

0%

Штатная численность административного
персонала
Штатная численность инженеров
Штатная численность рабочих
Сведения о членстве управляющей
организации, товарищества или кооператива в
саморегулируемой организации

5

№ 000096
24 апреля 2015 года.
Государственная жилищная инспекция тульской
области
скачать лицензию на сайте

%
ед.
кв. м
чел.

23.

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

-

24.
25.
26.

Номер лицензии
Дата получения лицензии
Орган, выдавший лицензию

-

Номер лицензии
Дата получения лицензии
Орган, выдавший лицензию

27.

Документ лицензии

-

Копия лицензии

г. Тула, пр. Ленина, дом 127, оф. 204

Телефоны аварийных служб для жителей:
 Зареченского района г. Тулы;
 Советского района г. Тулы;
 Центрального района г. Тулы.
Аварийно–диспетчерская служба работает
круглосуточно

0%
25
119066
41

5
31
не состоит

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива <*>
N пп
1.
2.
3.
4.

Наименование параметра
Дата заполнения/ внесения изменений
Дата начала отчетного периода
Дата конца отчетного периода
Годовая бухгалтерская отчетность

Единица измерения
-

Информация
21.03.2016
01.01.2015
31.12.2015
скачать баланс 2015 г.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными
домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед
ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:
- тепловая
энергия, в том
числе:
- тепловая энергия
для нужд
отопления
- тепловая энергия
для нужд
горячего
водоснабжения
- горячая вода
- холодная вода
- водоотведение
- поставка газа
- электрическая
энергия
- прочие ресурсы
(услуги)

руб.

24539763,25

руб.

24493541,74

руб.

6771885,76

руб.

4 010 911,20

руб.

1 936 624,54

руб.

1 910 942,67

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

223 333,46
628 377,91
372 563,99
923638,86
836 394,16

руб.

0

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления
многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
№

1
Дата
заполнения
/внесения
изменений

2
Дата
привлечения к адм.
ответственности

3
Лицо, привлеченное к адм.
ответственности

4
Предмет админи-стративного
нарушения

5
Наимено-вание
контроли-рующего
органа

6
Количество
выявленных
нарушений

7
Размер
штрафа

8
Документ о
применении мер
адм.
воздействия

1

21.03.2016

03.12.2015

директор ООО
«Жилсервис»
Фонякин Петр
Дмитриевич

Несоответствие температуры
горячей воды в точке водоразбора
требованиям п.5 раздела 2
приложения 1 постановления
правительства РФ от 06.05.2011 г.
№ 354 «О предоставлении
коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в МКД» по адресу: г.
Тула, ул. Болдина, д. 79

Государственная
жилищная
инспекция
тульской области

1

50000

постановление
№ 1412 от
09.10.2015 г.

9
Мероприятия,
проведенные для
устранения
выявленных
нарушений и
результаты адм.
воздействия
восстановлена
температура
горячей воды в
точке разбора в
соответствии с
требованиями

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
N пп
Наименование параметра
Единица измерения
Информация
1.
Адреса многоквартирного дома
перечень домов в управлении
2.
Основание управления
3.
Дата начала управления
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году;
перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в
товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в
предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
Параметры формы
N
пп
1.

Наименование
параметра
Адрес
многоквартирного
дома

Единица
измерени
я
-

Наименование
показателя

Информация

отсутствуют

