
 1. Информация об управляющей организации 
 

 

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации 
 

 

Параметры формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения из-

менений 

— Дата заполнения/внесения измене-

ний 

27.03.2017 

2. Фирменное наименование 

юридического лица (согласно 

уставу организации) 

— Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответ-

ственностью 

Фирменное наименование юриди-

ческого лица 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Городская управляю-

щая компания» 

3. Сокращенное наименование — Сокращенное наименование ООО «Городская управляющая ком-

пания» 

4. ФИО руководителя — Фамилия руководителя Яковлев  

Имя руководителя Александр  

Отчество руководителя Иванович 

5. Основной государственный 

регистрационный но-

мер/основной государствен-

ный регистрационный номер 

индивидуального предприни-

мателя (ОГРН/ОГРНИП) 

— Основной государственный реги-

страционный номер/основной гос-

ударственный регистрационный 

номер индивидуального предпри-

нимателя (ОГРН/ОГРНИП) 

1064506006333 

6. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

— Идентификационный номер нало-

гоплательщика (ИНН) 

45090005111 

7. Место государственной реги-

страции юридического лица 

(место нахождения юридиче-

ского лица) 

— Субъект Российской Федерации Курганская область 

Муниципальный район Катайский район 

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта регионального, 

окружного или районного подчи-

нения) 

Город  Катайск 



Населенный пункт (городского 

подчинения) 

 

Дополнительная территория  

Улица 30 лет Победы 

Номер дома 1 

Корпус  

Строение  

Литера  

Номер помещения 24 

Комментарий  

8. Почтовый адрес — Субъект Российской Федерации Курганская область 

Муниципальный район Катайский район 

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта регионального, 

окружного или районного подчи-

нения) 

Город  Катайск 

Населенный пункт (городского 

подчинения) 

 

Дополнительная территория  

Улица 30 лет Победы 

Номер дома 1 

Корпус  

Строение  

Литера  

Номер помещения 24 

Комментарий  

9. Адрес электронной почты — Адрес электронной почты ooogyk@bk.ru 

10. Официальный сайт в сети  

Интернет 

— Официальный сайт в сети Интернет нет 

11. Место нахождения органов 

управления 

— Субъект Российской Федерации Курганская область 

Муниципальный район Катайский район 

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта регионального, 

Город  Катайск 



окружного или районного подчи-

нения) 

Населенный пункт (городского 

подчинения) 

 

Дополнительная территория  

Улица 30 лет Победы 

Номер дома 1 

Корпус  

Строение  

Литера  

Номер помещения 24 

Комментарий  

12. Контактные телефоны, факс — Контактные телефоны 8(35 251)2-39-59 

Факс нет 

13. Режим работы, в том числе ча-

сы личного приема граждан 

— Режим работы 

 

 

 часы личного приема граждан 

08.00-12.00 

13.00-17.00, кроме выходных и 

праздничных дней 

Ежедневно с 08.00-12.00 кроме вы-

ходных и праздничных дней 

 

 

14. Сведения о работе диспетчер-

ской службы: 

— —  

15. — адрес диспетчерской служ-

бы 

— Субъект Российской Федерации Курганская область 

16. Муниципальный район Катайский район 

17. Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта регионального, 

окружного или районного подчи-

нения) 

Город  Катайск 

18. Населенный пункт (городского 

подчинения) 

 

19. Дополнительная территория  

20. Улица 30 лет Победы 

21. Номер дома 1 

22. Корпус  



23. Строение  

24. Литера  

25. Номер помещения 24 

26. Комментарий  

27. — контактные телефоны — Контактные телефоны диспетчер-

ской службы 

По аварийному ремонту внутридо-

мовых сетей  ХВС, ГВС, канализа-

ции и отопления мест общего поль-

зования МКД-8 958 885 6054  ; 
По аварийному ремонту внутридо-

мовых сетей  системы электроснаб-

жения мест общего пользования-

89226758791 
 

 

28. — режим работы — Режим работы диспетчерской 

службы 

круглосуточно 

29. Доля участия субъекта Рос-

сийской Федерации в уставном 

капитале организации 

% Доля участия субъекта Российской 

Федерации в уставном капитале ор-

ганизации 

Нет 

 

 

 

 

30. Доля участия муниципального 

образования в уставном капи-

тале организации 

% Доля участия муниципального об-

разования в уставном капитале ор-

ганизации 

нет 

31. Количество домов, находя-

щихся в управлении 

ед. Количество домов, находящихся в 

управлении 

34 

32. Площадь домов, находящихся 

в управлении 

кв. м Площадь домов, находящихся в 

управлении 

48845,6 

33. Штатная численность, в том 

числе административный пер-

сонал, инженеры, рабочие 

чел. Штатная численность, всего 7 

Штатная численность администра-

тивного персонала 

4 

Штатная численность инженеров 0 

Штатная численность рабочих 3 

34. Устав товарищества или ко-

оператива
*
 

— Устав товарищества или коопера-

тива 

Прилагается 

35. Сведения о членстве управля- — Сведения о членстве управляющей Не участвует 



ющей организации, товарище-

ства или кооператива в само-

регулируемой организации 

организации, товарищества или ко-

оператива в саморегулируемой ор-

ганизации 

36. Номер лицензии — Номер лицензии 016 

37. Дата получения лицензии — Дата получения лицензии 10.04.2015 

38. Орган, выдавший лицензию — Орган, выдавший лицензию Государственная  жилищная  ин-

спекция   Курганской области  

39. Документ лицензии — Копия лицензии Прилагается 

 
                                                 
* Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 



Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной  

деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
*
 

 

 

Параметры формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения из-

менений 

— Дата заполнения/внесения измене-

ний 

27.03.2017 

2. Дата начала отчетного периода — Дата начала отчетного периода 01.01.2016 

3. Дата конца отчетного периода — Дата конца отчетного периода 31.12.2016 

4. Годовая бухгалтерская отчет-

ность 

— Годовая бухгалтерская отчетность Прилагается 

5. Сведения о доходах, получен-

ных за оказание услуг по 

управлению многоквартирны-

ми домами (по данным раз-

дельного учета доходов и рас-

ходов) 

руб. Сведения о доходах, полученных за 

оказание услуг по управлению 

многоквартирными домами (по 

данным раздельного учета доходов 

и расходов) 

4566974 

6. Сведения о расходах, понесен-

ных в связи с оказанием услуг 

по управлению многоквартир-

ными домами (по данным раз-

дельного учета доходов и рас-

ходов) 

руб. Сведения о расходах, понесенных в 

связи с оказанием услуг по управ-

лению многоквартирными домами 

(по данным раздельного учета до-

ходов и расходов) 

4315010 

7. Общая задолженность управ-

ляющей организации (индиви-

дуального предпринимателя) 

перед ресурсоснабжающими 

организациями за коммуналь-

ные ресурсы, в том числе: 

руб. Общая задолженность управляю-

щей организации (индивидуального 

предпринимателя) перед ресурсос-

набжающими организациями за 

коммунальные ресурсы 

Коммунальные услугиуправляющей  

компанией не оказываются 

8. — тепловая энергия, в том 

числе: 

руб. Общая задолженность по тепловой 

энергии 

0 

9. — тепловая энергия для нужд 

отопления 

руб. Общая задолженность по тепловой 

энергии для нужд отопления 

0 

10. — тепловая энергия для нужд руб. Общая задолженность по тепловой 0 



горячего водоснабжения энергии для нужд горячего водо-

снабжения 

11. — горячая вода руб. Общая задолженность по горячей 

воде 

0 

12. — холодная вода руб. Общая задолженность по холодной 

воде 

0 

 

13. — водоотведение руб. Общая задолженность по водоотве-

дению 

0 

14. — поставка газа руб. Общая задолженность по поставке 

газа 

0 

15. — электрическая энергия руб. Общая задолженность по электри-

ческой энергии 

0 

16. — прочие ресурсы (услуги) руб. Общая задолженность по прочим 

ресурсам (услугам) 

0 

17. Смета доходов и расходов то-

варищества или кооператива
**

 

— Смета доходов и расходов товари-

щества или кооператива 

 

18. Отчет о выполнении сметы до-

ходов и расходов товарище-

ства или кооператива
**

 

— Отчет о выполнении сметы доходов 

и расходов товарищества или ко-

оператива 

 

 
                                                 
* Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года 

за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. 
** Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 



Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации 

 к административной ответственности за нарушения в сфере управления  

многоквартирными домами  
 

Параметры формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения из-

менений 

— Дата заполнения/внесения измене-

ний 

27.03.2017 

2. Дата привлечения к админи-

стративной ответственности 

 Дата привлечения к администра-

тивной ответственности 

нет 

3. Лицо, привлеченное к админи-

стративной ответственности 

— Тип лица, привлеченного к адми-

нистративной ответственности 

нет 

ФИО должностного лица  

Должность лица, привлеченного к 

административной ответственности 

 

4. Предмет административного 

нарушения 

— Предмет административного нару-

шения 

нет 

5. Наименование контрольного 

органа или судебного органа 

— Наименование контрольного орга-

на или судебного органа 

 

6. Количество выявленных 

нарушений 

ед. Количество выявленных наруше-

ний 

 0 

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа  

8. Документ о применении мер 

административного воздей-

ствия 

— Наименование документа о приме-

нении мер административного воз-

действия 

Нет нарушений 

Дата документа о применении мер 

административного воздействия 

 

Номер документа о применении 

мер административного воздей-

ствия 

 

Документ о применении мер адми-

нистративного воздействия 

 

9. Мероприятия, проведенные 

для устранения выявленных 

— Мероприятия, проведенные для 

устранения выявленных нарушений 

 



нарушений и результаты ад-

министративного воздействия 

и результаты административного 

воздействия 

 



Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет   

ООО «Городская  управляющая компания» 
№п/п  

                                                                        Адрес многоквартирного дома 

Основание управления Дата начала 

управления 

Субъект Российской 

Федерации 

Муниципальный 

район 

Населенный 

пункт (наиме-

нование горо-

да, поселка го-

родского типа, 

населенного 

пункта регио-

нального, 

окружного или 

районного под-

чинения) 

Улица Номер 

дома 

1 Курганская область Катайский  район Город  Катайск 30 лет Победы 16 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

2 Курганская область Катайский  район Город  Катайск 30 лет Победы 17 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

3 Курганская область Катайский  район Город  Катайск 30 лет Победы 22 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

4 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Акулова 2 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

5 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Акулова 11 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

6 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Акулова 15 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

7 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Боровая 1а Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

8 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Боровая 9 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

9 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Гагарина 2 Протокол открытого конкурса 

органа местного самоуправле-

ния 

01.02.2009 

10 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Гагарина 6 Протокол общего  собрания 

собственников 

01.02.2009 

 



11 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Гагарина 21 Протокол открытого конкурса 

органа местного самоуправле-

ния 

01.02.2009 

12 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Гагарина 35 Протокол открытого конкурса 

органа местного самоуправле-

ния 

01.02.2009 

13 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Заводская 1 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.03.2008 

14 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Комарова 10 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

15 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Комарова 12 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

16 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Комарова 14 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

17 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Комарова 16 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.01.2016 

18 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Королева 1 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

19 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Королева 3а Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.03.2013 

20 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Королева 5 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

21 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Ленина  176 Договор управления с ТСЖ 01.02.2012 

22 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Ленина  198 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.01.2012 

23 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Матросова 30 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

24 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Матросова 41 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

25 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Матросова 44 Договор управления с ТСЖ 01.01.2012 

26 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Привокзальная  12 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.12.2007 

27 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Северная 21 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

28 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Северная 23 

 

Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

 



29 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Северная 27 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

30 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Советская 21 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.10.2013 

31 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Советская 

 

 

35а Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

32 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Советская 141 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

33 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Станционная  2 Протокол открытого конкурса 

органа местного самоуправле-

ния 

01.02.2009 

34 Курганская область Катайский  район Город  Катайск Юдина 18 Протокол общего собрания соб-

ственников 

01.02.2009 

 
 

 


