
Утв. приказом Минстроя России

от 22 декабря 2014 г. № 882/пр

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации
№ Наименование Единица Наименование
п/п параметра измерения показателя

1. Дата заполнения/внесения изменений — 01.01.2020
Общая информация об организации

2. —

3. Сокращенное наименование — ООО "УК"Костромской Дом"

4. ФИО руководителя — Святова Людмила Андреевна

5. — 1154401002579

6. — 4401160457

7. — 156016, г. Кострома, мкр-н Давыдовский 2, д. 59, пом.180 комн 31

8. Почтовый адрес — 156016, г. Кострома, мкр-н Давыдовский 2, д. 59, пом.180 комн 31

9. Адрес электронной почты —
10. Официальный сайт в сети Интернет —

11. Место нахождения органов управления — 156016, г. Кострома, мкр-н Давыдовский 2, д. 59, пом.180 комн 31

12. Контактные телефоны, факс —
(4942) 41-45-81
Факс  (4942)  41-35-91, 41-46-33

13. —

14.

Сведения о работе диспетчерской службы: —
круглосуточно

Адрес диспетчесркой службы — 156016, г. Кострома, мкр-н Давыдовский 2, д. 59, комн.17
— контактные телефоны — (4942) 41-45-81
— режим работы — круглосуточно

15. % 0

16. % 0

17. ед. 187

18. кв. м 838880.32

19. чел. 21

20. —

21. Номер лицензии — 44-000034
22. Дата получения лицензии — 24.04.15
23. Орган, выдавший лицензию — Государственная жилищная инспекция Костромской области

24. Документ лицензии —

Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу организации)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Костромской Дом»

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)

ads_44@mail.ru
http://uk-kosdom.ru/

Режим работы, в том числе часы личного 
приема граждан

8:00-17:00 ЧАСЫ ЛИЧНОГО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ УК                                    
   Отдел по работе с населением: ПН, ВТ, СР, ЧТ: 14:00 - 17:00   ПТ: приема нет 
(работа с документами)                                                                                                            
                 Бухгалтер по лицевым счетам: ПН,СР: 15:00 - 17:00 (по предварительной 
записи) Главный инженер: каждый 2-ой и 4-ый четверг месяца 15:00 - 17:00             
Генеральный директор: Каждый 1-3 четверг месяца с 15:00 по 17:00                          
Запись на прием к специалистам осуществляется по телефону 41-31-91 или лично 
у секретаря.

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

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

Является членом Костромской региональной некоммерческой организации 
«Ассоциация собственников жилья и управляющих компаний Костромской 
области»(www.http://srogkh44.ru)

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами

Копия лицензии

mailto:ads_44@mail.ru
http://uk-kosdom.ru/
http://uk-kosdom.ru/images/licenzia2018.pdf
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