Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищноэксплуатационная компания «Домоуправ-НТ» образовано в 2014г.
ООО «УЖЭК «Домоуправ-НТ» поставлено на учет в Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области
Свидетельство о регистрации от 16 октября 2014г. серия 66 № 007639846
ОГРН 1027700132195
ИНН/КПП 6623105620/662301001
Юридический адрес: 622051, Свердловская обл., г. Нижний Тагил , Шоссе Северное,
дом 12
тел/факс (3435) 37-94-14
Расч сч №40702810316540015657 уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г.Екатеринбург
К/сч № 30101810500000000674 БИК 046577674
Адрес электронной почты : domouprav.nt@gmail.com
Директор ООО «УЖЭК «Домоуправ-НТ»- Филонова Ольга Павловна

УК применяет упрощенную систему налогообложения и ведет учет доходов и
расходов в порядке, установленном главой 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
ООО «УЖЭК «Домоуправ-НТ» занимается обслуживанием многоквартирных домов,
расположенных по следующим адресам:
№ п/п

№
п\п
1.

Адрес дома

Общая площадь дома (кв.м.)

1

ул. Б.Окуджавы, 3

4366,6

2

ул. Б.Окуджавы, 5

13977,9

3

ул. Б.Окуджавы, 7

13980,7

4

ул. Б.Окуджавы, 9

9607,8

5

ул. Б.Окуджавы, 11

5767,8

6

ул. Б.Окуджавы, 13

14404,2

Адрес дома
Булата Окуджавы
дом 7

Телефон аварийной
службы
(электричество)
89321200440
89321200516

Телефон
аварийной службы
(водопровод)
89321200440
89321200516

Комендант
Буданова Ольга
Евгеньевна

График приема граждан ООО «УЖЭК «Домоуправ-М»
Личный прием директора – по режиму работы УК.
Касса по приему платежей за коммунальные услуги находится в помещении домоуправления
по адресу :ул.Булата Окуджавы дом 7 , подъезд № 2
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

08:30-17:30
08:30-17:30
08:30-17:30
08:30-17:30
08:30-16:15
выходной

Обед с 12:00-13:00
Воскресенье

выходной
1

Поставщики услуг:
• Электрическая энергия – поставщик: ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал
«Тагилэнергосбыт»
(Договор.энергоснабжения
№
Т-01203
от
01.02.2015);
• Вывоз и захоронение ТБО и КГМ – поставщик: ООО «Тагилспецтранс» (Договор №НП-000101
от 22.12.2014г. на оказание услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов);
• Комплексное техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов – поставщик: ООО
«Специализированное предприятие Тагиллифт» (Договор №176-К на комплексное техническое
обслуживание
и
текущий
ремонт
лифтов
от
10.12.2014.);
• Отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ – поставщик: ООО
«Водоканал-НТ» (Договор №313/К от 03.12.2014г. на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и
загрязняющих
веществ);
• Приобретение тепловой энергии в горячей воде с целью обеспечения потребителей
коммунальными услугами: отопление и горячее водоснабжение – поставщик: МУП
«Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети»
(Договор купли-продажи тепловой энергии в горячей воде № 4341 от 27.01.2015г.);
• Начисление и прием платежей за услугу электроснабжения – поставщик: ОАО
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» (Агентский договор № Т-01203
от 01.02.2015.).
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