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Информация об упрвляющей организации МУП ЖКХ "Сиверский", предусмотренная постановлением Правительства РФ

от 23 сентября 201О г. NQ731

Сведения о выполняемых работах

(оказываемых услугах) по

содержанию и ремонту общего

Все виды работ производятся в соответствии с правилами и нормами технической

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением ГК РФ от 27

сентября 2003г. NQ170.
имущества в многоквартирном доме.

Порядок и условия оказания услуг

по содержанию и ремонту общего

имущества в МКД.

Оказание услуг осуществляется на основании и в соответствии с постановлением

правительства РФот 13 августа 2006г. NQ491.

Стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД
Сведения о стоимости работ (услуг)

рассчитывается в соответствии с постановлением правительства РФот 13 августа
по содержанию и ремонту общего

2006г. NQ491И Жилищного Кодекса РФс внесенными изменениями на текущий
имущества в МКД.

Сведения о ценах (тарифах) на

коммунальные ресурсы.

Фирменное наименование

юридического лица.

Фамилия, имя, отчество
руководителя управляющей

организации.

Реквизиты свидетельства о

государственной регистрации в

качестве юридического лица.

Почтовый адрес, адрес

фактического местонахождения

органов управления управляющей

организации.

Контактные телефоны.

момент.

Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы рассчитываются в соответствии с

постановлениями правительства РФ. и приказами регионального регулирующего

органа.

Управляющая организация муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства "Сиверский" Гатчинского муниципального района

Ленинградской области, сокращенно МУП ЖКХ "Сиверский."

Директор - Рыжов Алексей Владимирович.

Свидетельство: серия 47 NQ001593125 ОГРН 1054700285683 от 24 ноября 2005г.

Выдано МИФНС NQ]по Ленинградской области

188330, Ленинградская область, Гатчинский район, п.г.т. Сиверский, ул.

Заводская, д.15.

Тел.: 8 (81371) 45-627, факс:8 (81371) 45-854.

и адрес электронной почты.
Официальный сайт в сети Интернет

http://www.zkh-siverskiy.ru : e-mail: sivегskiу@iпЬох.гu

Режим работы управляющей Понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00,

http://www.zkh-siverskiy.ru


организации. перерыв с 12-00 до 13-00.

Приемные дни: директор- последний четверг каждого месяца с 14-00 до 17-00,

телефон горячей линии: 8 (81371) 45-627 С 13-00 до 14-00,

главный инженер - 2-0Й четверг месяца с 14-00 до 16-00, диспетчерская служба

работает круглосуточно, тел: 8 (81371) 44-488.

Часы личного приёма граждан

сотрудниками управляющей

организации и работы

диспетчерской службы.

ПереченьМКД, находящихся в

управлении управляющей

организации на основе договоров

управления.

Перечень МКД, в отношении

которых договоры управления были С данной информаией можно ознакомиться на официальном сайте в сети

расторгнуты в предыдущем Интернет : http://www.reformagkh.ru/

календорном году.

Информация об основных

показателях финансово-

хозяйственной деятельности

управляющей организации.

с данной информаией можно ознакомиться на официальном сайте в сети

Интернет : http://www.reformagkh.ru/

Годовая отчетность предоставляется до 31 марта следующего за отчетным года. С

данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет

http://www.zkh-siverskiy.ru

http://www.reformagkh.ru/
http://www.reformagkh.ru/
http://www.zkh-siverskiy.ru

