Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации,
товариществе, кооперативе.
№ п/п
1.

Наименование параметра

Значение

Дата заполнения/внесения изменений

15.08.2016

Общая информация об организации
Фирменное наименование юридического лица Общество с ограниченной
2.
(согласно уставу организации): ответственностью «Управляющая
компания Комфорт Сити»
3.
Сокращенное наименование: ООО «УК Комфорт Сити»
Ф.И.О. руководителя
Фамилия руководителя (или ИП): Овчинникова
4.
Имя руководителя (или ИП): Иоланта
Отчество руководителя (или ИП): Сергеевна
Основной государственный регистрационный
номер/основной государственный
5.
1137746206498
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП):
Идентификационный номер
6.
7704829710
налогоплательщика (ИНН):
Место государственной
субъект город Москва
регистрации юридического лица
улица Лужнецкая набережная
(адрес
юридического
лица):
7.
дом 2
корпус 4
строение 6
Почтовый адрес:
субъект город Москва
улица Лужнецкая набережная
8.
дом 2
корпус 4
строение 6
9.
Адрес электронной почты: info@uk-kc.ru
10
Официальный сайт в сети Интернет: www.uk-kc.ru
Место нахождения органов
субъект город Москва
управления:
улица Лужнецкая набережная
11
дом 2
корпус 4
строение 6
Контактные телефоны: 8 499 426 46 46
12.
Факс: Режим работы, 1. Центральный офис ООО «УК
Комфорт Сити»:
Понедельник-пятница: с 9.00 - 18.00,
13.
обеденный перерыв с 13.00-13.30.
Субботу-воскресенье: ВЫХОДНОЙ.
в т. ч. часы личного приема граждан: 1.1 «Проект Переделкино Ближнее»:
Понедельник - суббота:

9.00 – 21.00, без обеденного перерыва;
воскресенье:
9.00 – 18.00, без обеденного перерыва;
часы личного приема граждан:
Руководитель Клиентского отдела каждый четверг месяца с 11.00. до
18.00
1.2 «Проект Первый Московский»:
понедельник - воскресенье
9.00 – 21.00, без обеденного перерыва;
часы личного приема граждан:
Управляющий проектом/руководитель
службы эксплуатации - еженедельно
по четвергам с 14.00 до 20.00
Клиентский отдел офиса
эксплуатации – ежедневно с 09.00 до
21.00, без обеденного перерыва.
1.3 «Проект Резиденции Сколково»:
понедельник – суббота:
9.30 – 18.00, без обеденного перерыва;
часы личного приема граждан:
Управляющий проектом: понедельник
с 16.00 до 18.00, вторник-четверг с 9.30
до 18.00, пятница с 9.30 до 16.00;
Руководитель службы эксплуатации
проекта:
понедельник - с 10.00 до 17.00;
вторник – с 10:00 до 13:00;
четверг – с 10:00 до 13:00;
пятница – с 13:30 до 17:00.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Сведения о работе диспетчерской службы:
Адрес:
субъект
Населенный
пункт
улица
дом
Контактные номера телефонов:
Режим работы:
Адрес:
субъект
Населенный
пункт

город Москва
поселение Внуковское
ул. Анны Ахматовой
2
8-499-426-45-45
КРУГЛОСУТОЧНО
город Москва
город Московский

улица Никитина
дом 4
Контактные номера телефонов: 8-495-840-54-44
Режим работы: КРУГЛОСУТОЧНО
Доля участия в уставном капитале СФ (%):
0.00
Доля участия в уставном капитале МО (%):
0.00
Количество домов, находящихся в управлении
73
(ед.):
Площадь домов, находящихся в управлении
1419648,86
(кв.м.):
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров)
Всего, чел.: 163
Административный персонал, чел.: 19
Инженеры, чел.: 12

Рабочие, чел.:
Сведения о членстве управляющей
организации, товарищества или кооператива в
саморегулируемой организации:

132
является членом Некоммерческого
Партнерства Саморегулируемой
организации «Межрегиональная
гильдия управляющих компаний
в жилищно-коммунальном хозяйстве»
20.
(НП СРО «МГУ ЖКХ»),
расположенной по адресу: 109469,
г. Москва, ул. Белореченская, д. 38,
корп. 2, от 29 сентября 2014 г.,
http://www.rosuprava.ru/.
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами (заполняется для каждой лицензии)
Номер лицензии: 077 000594
Дата получения лицензии: 29.04.2015
Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция
города Москвы
21.
Номер лицензии: 860
Дата получения лицензии: 11.06.2015
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Московской
области «Государственная жилищная
инспекция Московской области»

