Форма 1. Информация об управляющей организации ООО «ТТГ»
Вид деятельности: Деятельность по управлению многоквартирными домами (041131)
Выполняемые в её составе работы (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов
предпринимательской деятельности
Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах (041105)
Получатель: ООО "Темир Транс Групп"
ИНН 9705065966
Банк ПАО "СБЕРБАНК" Г. МОСКВА
Расчётный счет 40702810538000109823
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
КПП 770501001
№

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Информация

1.

Дата заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения
изменений

23.12.2017

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной
ответственностью

Общая информация об организации

2.

Фирменное наименование
юридического лица (согласно

-

уставу организации)

3.

4.

5.

Сокращенное наименование

ФИО руководителя

Основной государственный
регистрационный номер

-

-

-

(ОГРН/ОГРНИП)
6.

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Фирменное наименование
юридического лица

Общество с ограниченной
ответственностью «Темир
Транс Групп»

Сокращенное наименование

ООО «ТТГ»

Фамилия руководителя

Аринушкин

Имя руководителя

Денис

Отчество руководителя

Николаевич

Основной государственный
регистрационный номер

1167746426187

(ОГРН/ОГРНИП)
-

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

9705065966

Субъект Российской Федерации

город Москва

Муниципальный район

-

Населенный пункт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного

Место государственной
7.

регистрации юридического
лица (место нахождения
юридического лица)

-

-

подчинения)
Населенный пункт (городского
подчинения)

-

Дополнительная территория

-

Улица

пер. Монетчиковский 5-й

Номер дома

16

Корпус

-

Строение

-

Литера

-

Номер помещения

-

Комментарий

Индекс: 115054, офис 2

Субъект Российской Федерации

город Москва

Муниципальный район

-

Населенный пункт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
пункта регионального,

-

окружного или районного
подчинения)
Населенный пункт (городского
8.

9.
10.

подчинения)

Почтовый адрес

Адрес электронной почты
Официальный сайт в сети
Интернет

-

-

Дополнительная территория

-

Улица

пер. Монетчиковский 5-й

Номер дома

16

Корпус

-

Строение

-

Литера

-

Номер помещения

-

Комментарий

Индекс: 115054, офис 2

Адрес электронной почты

info@ttg-uk.ru

Официальный сайт в сети
Интернет

http://ttg-uk.ru

Субъект Российской Федерации

Москва

Муниципальный район

-

Населенный пункт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
пункта регионального,

-

окружного или районного
подчинения)
Населенный пункт (городского
11.

Место нахождения органов
управления

-

подчинения)

-

Дополнительная территория

-

Улица

пер. Монетчиковский 5-й

Номер дома

16

Корпус

-

Строение

-

Литера

-

Номер помещения

-

Комментарий

Индекс: 115054, офис 2

12.

Контактные телефоны, факс

Контактные телефоны

ОДС 8 (495) 663-36-88
ЕРЦ 8 (495) 710-88-08

Факс

-

-

Режим работы
организации:
Понедельник - Четверг: с
9.00 до 18.00 (обед с 13.00
до 14.00)
Пятница: с 9.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00)
Суббота и воскресенье
- выходной день.
Воскресенье: выходной
день.
Часы личного приема
граждан, проживающих в
г. Химки:
г. Химки, ул. Ленинский
13.

Режим работы, в том числе
часы личного приема граждан

-

Режим работы, в том числе часы

пр-кт, д. 35 корп. 1

личного приема граждан
Пн. 18:00-20:00
Вт. 17:00-19:00
Прием населения по
личным вопросам в 1-ю и
3-ю Суббота месяца с 10:00
до 13:00
г. Химки, ул. Загородная, д.
1
Пн.-Чт. 9:00-18:00
Пт. 17:00

14.

Сведения о работе диспетчерской службы:

-

15.

Субъект Российской Федерации

Московская область

16.

Муниципальный район

Красногорский
муниципальный район

- адрес диспетчерской службы
17.

-

Населенный
пункт (наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного или
районного подчинения)

город Красногорск

Населенный пункт (городского

18.

подчинения)

-

19.

Дополнительная территория

-

20.

Улица

ул. Заводская

21.

Номер дома

18

22.

Корпус

2

23.

Строение

-

24.

Литера

-

25.

Номер помещения

отдельное помещение ОДС

26.

Комментарий

-

Контактные телефоны
диспетчерской службы

8 (495) 663-36-88

27.

28.

- контактные телефоны

- режим работы

-

-

Доля участия субъекта
29.

Российской Федерации в
уставном капитале

%

Доля участия муниципального

31.

образования в уставном
капитале организации
Количество домов,
находящихся в управлении

Доля участия субъекта
Российской Федерации в

Часы приема граждан:
круглосуточно

0%

уставном капитале организации

организации

30.

Режим работы диспетчерской
службы

Режим работы:
круглосуточно

Доля участия муниципального
%

Ед.

образования в уставном капитале
организации
Количество домов, находящихся
в управлении

0%

3
Общая площадь
помещений в доме (Общая
площадь дома с летними
помещениями)
55794,5 кв.м.

32.

Площадь домов, находящихся
в управлении

кв.м.

Площадь домов, находящихся в
управлении

Общая оплачиваемая
площадь жилых
помещений (квартир) и
нежилых помещений
(коммерческих и пр.) кв.м.
40291,9 кв.м.

33.

Штатная численность, в том
числе административный

Чел.

персонал, инженеры, рабочие

34.

Устав товарищества или
кооператива *

-

Штатная численность, всего

10

Штатная численность
административного персонала

4

Штатная численность инженеров

1

Штатная численность рабочих

5

Устав товарищества или
кооператива

Не относится к УК

Сведения о членстве

35.

управляющей организации,
товарищества или
кооператива в
саморегулируемой

-

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

НЕ является членом
саморегулируемой
организации

организации

ЛИЦЕНЗИИ

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами **
36.

Номер
лицензии

-

Номер
лицензии

1307 (бланк 050-001656 *)

37.

Дата получения
лицензии

-

Дата получения
лицензии

25.08.2016

38.

Орган,
выдавший
лицензию

-

Орган,
выдавший
лицензию

Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»

39.

Документ
лицензии

-

Копия лицензии

Сканированная копия документа лицензии
№ 1307 в виде файла в электронной форме

36.

Номер
лицензии

-

Номер
лицензии

077000995

37.

Дата получения
лицензии

-

Дата получения
лицензии

09.09.2016

38.

Орган,
выдавший
лицензию

-

Орган,
выдавший
лицензию

Московская жилищная инспекция г.
Москвы

39.

Документ
лицензии

-

Копия лицензии

Сканированная копия документа лицензии
№077 000995 в виде файла в электронной
форме

*

информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.

**

информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями,
осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению
многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным
домом.

Требования:

п. 3. Стандарта 731-ПП РФ: Управляющая организация
обязана раскрывать следующие виды информации:
а) 1. общая информация об управляющей
организации (заполняется по каждой лицензии)

