Общая информация об УК ООО "ГУЖФ"
Наименование параметра
Фирменное наименование
юридического лица (согласно
уставу предприятия)

ФИО руководителя или Орган,
осуществляющий управление

Единица измерения

Наименование показателя
Организационно-правовая форма

-

-

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Фирменное наименование юридического
лица

Значение показателя
Общества с ограниченной ответственностью
(1 21 65)
Общество с ограниченной ответственностью
"Главное управление жилищным фондом"

Сокращенное наименование

ООО "ГУЖФ"

Орган, осуществляющий управление

АО "ГУ ЖКХ"

Основной государственный

1157746180305

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

Не состоит

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

-

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7704307993

Место государственной
регистрации юридического лица
(адрес юридического лица)

-

Субъект Российской Федерации

г. Москва, пр-кт. Комсомольский, д. 18, стр. 3

Почтовый адрес

-

Субъект Российской Федерации

г. Москва, пр-кт. Комсомольский, д. 18, стр. 3

Адрес электронной почты
Официальный сайт в сети
Интернет
Место нахождения органов
управления

-

Адрес электронной почты

-

Официальный сайт в сети Интернет

-

Субъект Российской Федерации

-

Контактные телефоны
Факс

Контактные телефоны, факс

info@guzhf.ru
http://www.guzhf.ru/
г. Москва, пр-кт. Комсомольский, д. 18, стр. 3
8-800-200-50-58
нет

Режим работы, в том числе часы
личного приема граждан

-

Режим работы, в том числе часы личного
приема граждан

Сведения о работе
диспетчерской службы:

-

-

- адрес диспетчерской службы

-

Субъект Российской Федерации

- контактные телефоны

-

Контактные телефоны диспетчерской
службы

8-800-200-50-58

- режим работы

-

Режим работы диспетчерской службы

Круглосуточно

Доля участия субъекта
Российской Федерации в
уставном капитале организации

%

Доля участия субъекта Российской
Федерации в уставном капитале
организации

-

Доля участия муниципального
образования в уставном
капитале организации

%

Доля участия муниципального
образования в уставном капитале
организации

-

Количество домов, находящихся
в управлении
Площадь домов, находящихся в
управлении
Штатная численность, в том
числе административный
персонал, инженеры, рабочие

ед.
кв. м
чел.
чел.
чел.
чел.

Количество домов, находящихся в
управлении
Площадь домов, находящихся в
управлении
Штатная численность, всего
Штатная численность административного
персонала
Штатная численность инженеров
Штатная численность рабочих

Пн-Чт: с 9-00 до 18-00, Пт: с 9-00 до 17-00,
обед с 13-00 до 13-48

г. Москва, ул. Ольховская, д. 25

8 302
16 789 706
1 963
82
1 881
-

