


































































Приложение № 13 
к договору управления многоквартирным домом

№ 7/7-У-2016 от «01» июля 2015 г.

Информация об Управляющей организации, ее представителях

 
1.  Управляющая  организация:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Жилищно  –
эксплуатационный кооператив - 7». 
2. Почтовый адрес: 613040, Кировская область, г. Кирово – Чепецк, пр. Россия, д. 31. 
3. Адрес фактического местонахождения органов управления Управляющей организации: 613040,
Кировская область, г. Кирово – Чепецк, пр. Россия, д. 31. 
4.  Официальный  сайт  в  сети  Интернет,  на  котором  Управляющая  организация  осуществляет
информирование о деятельности по управлению многоквартирным домом: www.uk-chepetsk.ru 
5.  Официальный  сайт  в  сети  Интернет,  на  котором  Управляющая  организация  раскрывает
информацию о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии со
Стандартом  раскрытия  информации  организациями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере
управления  многоквартирными  домами,  утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  от
23.09.2010 № 731: gku-7@mail.ru

6. Адрес электронной почты: gku-7@mail.ru
7. Режим работы Управляющей организации и телефоны:

 

Директор

Прием населения:

понедельник, четверг, пятница

с 8-00 до 10-00 

2-39-31

Начальник
технического

отдела

Прием населения:

понедельник — пятница с 8-00 до 10-00

среда — не приемный день 

(работа с документами)

2-34-21

 

Технический отдел

(Техники- 
смотрители)

Режим работы:

понедельник, пятница 

с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 

с   10-00 до 12-00   -работа на участках
(приема нет  )   среда — не приемный день 

(работа с документами)

вторник, четверг 

с 8-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00      

с 10-00 до 12-00 -работа на участках
(  приема нет  )                            

2-46-56



Специалист 

по
регистрационному

учету

(Паспортисты)

Режим работы:

понедельник, среда, пятница 

с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00

вторник, четверг

 с 8-00 до 12-00 и 14-00 до 18-00

обед с 12-00 до 13-00

2-45-02

Бухгалтерия по
расчетам 

с населением

Режим работы:

понедельник, пятница 

с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00
среда — не приемный день;

(работа с документами)

вторник, четверг 

с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00      

3-55-94

Электрики Единая Диспетчерская
Служба

КРУГЛОСУТОЧНО
4-06-09

Сантехники

Стройка

Благоустройство

Аварийные заявки






