Общая информация об управляющей
организации
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
«РеутКомфорт». Сокращенное наименование: ООО «УК «РК»

Компания

Юридический/Фактический/Почтовый адрес:
143969, МО, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 72, нежилое помещение №28
Свидетельство об ОГРН № 1125012003786 от 19.06.2012, выдано Межрайонной
ИФНС России №20 по Московской Области (Реутовское отделение, 5041)
График работы: пн.-чт.: с 9:00 до 18:00. пт.: с 9:00 до 17:00.
Обед: с 13:00 до 14:00. Выходные: сб., вс. и праздничные дни.
Информация об организации размещена на сайтах:
www.reutcomfort.ru, www.reformagkh.ru, gis-zkh.ru и dom.gosuslugi.ru
Генеральный директор ООО «УК «РК»: Беляев Евгений Святославович
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба: Заявки/Аварии/Лифты
Телефон: +7 (495) 369 97 77, адрес: МО, г. Реутов, ул. имени академика
В.Н. Челомея, д. 9
Общие вопросы: единый многоканальный телефон: +7 (495) 369 97 77
и по электронной почте: info@reutcomfort.ru.
Напишите нам: прием заявок: alert@reutcomfort.ru; жалобы на работу
сотрудников: complaint@reutcomfort.ru.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23 сентября 2010 г. N 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», размещена
на сайте www reutcomfort.ru в разделе «О компании»/Подраздел «Раскрытие информации», а
также доступна для ознакомления в бумажном виде в офисе ООО «УК «РК».

С перечнем информации, размещенной на сайте и в офисе УК можно ознакомиться ниже:
1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности;
2. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, с
указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому;
3. Общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая
организация, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома,
год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип
постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного
дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме;
4. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг);
5. Информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
6. Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме,
результатах (решениях) таких собраний;
7. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления;
8. Информация о случаях привлечения управляющей организации, должностного лица управляющей
организации, к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным
домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также
сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных
санкций;
9. Перечень и сроки работ по капитальному ремонту отражены в региональной программе МО:
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58, сайт Министерства жилищнокоммунального хозяйства МО http://fkr-mosreg.ru/law-mo.html.
Адреса и телефоны органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдение правил оказания коммунальных услуг:

ТО № 27 ГУ МО ГЖИ (г. Железнодорожный, Савинское шоссе, дом 4, корп.1, тел. +7 (495) 522-21-81

ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области (г. Железнодорожный, ул. 60 лет Октября, дом 3 тел.+7 (495) 522-71-19).

Администрация г. Реутов (г. Реутов, пл. Победы, д. 16, тел.: +7 495 791-92-12). Отдел ЖКХ г. Реутов (г .Реутов, пл. Победы, дом 16, тел. +7 (495) 791-92-12).

