
Общая информация об управляющей организации (п.8 Постановления 

Правительства РФ от 23.09.2010 N 731) 

Подпункт Текст подпункта 

постановления 

Данные, подлежащие раскрытию 

пп а) п.8 фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, имя и 

отчество руководителя управляющей 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Наш Город»  

Черпакова Татьяна Леонидовна 

пп б) п.8 реквизиты свидетельства о 

государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

ОГРН 1131104000059 18 февраля 2013 г. присвоено 

Инспекцией ФНС России по г. Инте Республики 

Коми 

пп в) п.8 почтовый адрес, адрес фактического 

местонахождения органов управления 

управляющей организации, контактные 

телефоны, адрес электронной почты 

169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, 

д.10 

8(82145)65635  21080166@mail.ru 

пп г) п.8 режим работы управляющей 

организации, 

в том числе часы личного приема 

граждан сотрудниками управляющей 

организации и работы диспетчерских 

служб 

Будни с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00 

Суббота, Воскресение — выходной Каждый 

четверг с 14-00 до 17-00 

Круглосуточно по телефону –  6-56-35 

пп д) п. 8 перечень многоквартирных домов, 

находящихся в управлении 

управляющей организации на основе 

договора управления, с указанием 

адресов этих домов и общей площади 

помещений в них 

Ул. Полярная д.10 -7758,2 м2 

Ул. Полярная д.11 – 865,4 м2 

Ул. Полярная д.12 – 6265,3 м2 

Ул. Полярная д.15 – 866,1 м2 

Ул. Полярная д.19 – 872,3 м2 

Ул, Полярная д.20 – 1282,4 м2 

Ул. Полярная д.22 – 1748,7 м2 

Ул. Полярная д.24 – 2831,2 м2 

Ул. Полярная д.25 – 1486,4 м2 

Ул. Кирова д.10 – 637,2 м2 

Ул. Кирова д.17 – 3470,0 м2 

Ул. Кирова д.17А – 2023,4 м2 

Ул. Кирова д.18 – 636,0 м2 

Ул. Кирова д.19 – 2456,6 м2 

Ул. Кирова д. 22 – 323,7 м2 

Ул. Кирова д.26 – 197,2 м2 

Ул. Заводская д.4 – 3725,3 м2 

Ул. Заводская д.6 – 1605,0 м2 

Ул. Заводская д.3А – 272,1 м2 

Ул. Халеева д.6  - 631,8 м2 

 

 

пп е) п.8 перечень многоквартирных домов, в 

отношении которых договоры 

управления были расторгнуты в 

предыдущем календарном году, с 

указанием адресов этих домов и 

оснований расторжения договоров 

управления 

Ул. Кирова д.24 – сгорел 17.08.2016г 



 

 

 

пп ж) п.8 сведения о членстве управляющей 

организации в саморегулируемой 

организации и (или) других 

объединениях управляющих 

организаций с указанием их 

наименований и адресов, включая 

официальный сайт в сети Интернет 

управляющая организация не является членом СРО 


