ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Управляющая компания «Верх-Исетская»
(ЗАО "УК "Верх-Исетская")
Посадская ул., д. 28 "А", Екатеринбург, 620102, сайт: www.ukviz.ru
Телефон: (343) 212-07-31, факс: 212-58-79 E-mail: info@ukviz.ru
ОКПО 94362608

ОГРН 1069658030045

ИНН 6658226537

КПП 665801001

ОКАТО 65400000000

ОКВЭД 70.32.1

Руководителю проектов по ИТ Можаеву
К.А.
от Голяевой Л.И. начальника ОО

Столбец №3
Общая информация о соискателе лицензии (подп. «а»п.3 Стандарта раскрытия
информации

организациями,

осуществляющими

деятельность

в

сфере

управления многоквартирными домами.
№
п/п
1.

Наименование параметра
Дата заполнения/ внесения изменений

Ед.изм.

Значение

-

Общая информация об
организации
2.

Фирменное наименование юридического
лица (согласно уставу организации)

-

3.

Сокращенное наименование

-

4.

ФИО руководителя

-

Генеральный директор Малахова
Елена Геннадьевна

5.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

-

1069658030045

6.

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

-

6658226537

7.

Почтовый адрес:

-

Посадская ул., д. 28 "А",
Екатеринбург, 620102

8.

Почтовый адрес:

-

Посадская ул., д. 28 "А",
Екатеринбург, 620102

-

info@ukviz.ru
www.ukviz.ru
Посадская ул., д. 28 "А",
Екатеринбург, 620102

-

Телефон: (343) 212-07-31, факс: 21258-79

9. Адрес электронной почты
10. Официальный сайт в сети Интернет
11. Адрес фактического местонахождения
органов управления УК:

12. Контактные телефоны, факс

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «ВерхИсетская»
ЗАО «УК «Верх-Исетская»

13. Режим работы, в том числе личного приема

-

граждан:

14. Сведения о работе диспетчерской службы
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

- адрес:
- контактные телефоны

- режим работы
Доля участия субъекта РФ в уставном
капитале
Доля участия муниципального образования
в уставном капитале организации
Количество домов, находящихся в
управлении
Площадь домов, находящихся в
управлении
Штатная численность (определяется по
количеству заключенных трудовых
договоров), в т.ч. административный
персонал, инженеры, рабочие
Устав ТСЖ или кооператива
Сведения о лицензии на осуществление
деятельности по управлению МКД

%

Номер лицензии
Номер лицензии
Орган, выдавший лицензию
Документ лицензии
Документ приложения к лицензии
Дата актуализации приложения к лицензии

г. Екатеринбург, ул. Посадская, 28а
286 286 2 доб.0
круглосуточно

%
ед.

569

кв.м.

2 582 771,4

чел.

382 чел.

-

(заполняется для каждой лицензии)

24.
25.
26.
27.
28.
29.

с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00,
перерыв с 12.00-13.00
суббота, воскресенье – выходной.
Личный прием граждан
осуществляется каждый
понедельник с 15.00-17.00 по
предварительной записи с 8.00-9.00
в день приема по тел. 212-07-31

-

Часы приема подразделений (к пункту 13 Формы. 1.1.)
Заявления принимаются в канцелярии ЗАО «УК «Верх-Исетская» по адресу Посадская, 28а,
ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме пятницы и обеда с 12.00 до 13.00. (каб.6)
Управление по расчетам с населением
По вопросам начислений можно обращаться: ул.Посадская, 28/а (Расчетный центр), по тел.: 286286-2, график работы: с пн.-чт. с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), пятница - не приемный
день и на ЖЭУ, график работы: вт. с 16:00 до 20:00, ср.-пт. с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до
13:00), суббота с 10:00 до 13:00.
Правовое управление (каб.8) ул. Посадская, 28а
Прием: понедельник 14.00-18.00
Юридический отдел (каб. №10) ул. Посадская, 28а
Прием
Понедельник с 9.00-12.00
Пятница с 13.00-16.00
Электротехнический отдел, каб. №14:
Прием граждан ежедневно с 8.00-17.00, кроме пятницы и обеда с 12.00-13.00
Проектно-сметный отдел ПСО (каб. №9)
Прием: понедельник, вторник, среда – с 8.30-16.30
четверг, пятница – не приемный день
обед с 12.00-13.00,
Управление по работе с населением каб. №11 ул. Посадская, 28а
Прием: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00-16.00
Пятница – не приемный день.
Специалисты по работе с населением ведут прием в ЖЭУ
ЖЭУ-5 (ул. Ухтомская, 30)
ежедневно с 8.30-12.30
ЖЭУ-7 (ул. Рабочих, 15)
ежедневно с 8.30-12.30
ЖЭУ-9 (ул. Опалихинская, 27) ежедневно с 8.00-12.00
ЖЭУ-6 (ул. Крауля, 63)
ежедневно с 8.00-12.00
ЖЭУ-8 (ул. Антона Валека, 12) ежедневно с 8.00-12.00
Финансово-экономическое управление (ФЭУ) каб. №21
Прием: вторник с 15 до 17
Отдел эксплуатации и технического надзора (Посадская, 73)
Отдел платных услуг (Посадская,73)
Прием заявок на установку приборов учета, замену сантехнического оборудования
Посадская, 73, тел.212-17-11 ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме пятницы и обеда с 12.00-13.00

