Информация об управляющей организации
многоквартирного дома по адресу
1. Фирменное наименование управляющей организации: Государст венное Бюджетное учреждение
города Москвы «Жилищник района Печатники», сокращенное наименование ГБУ «Жилищник
района «Печат ники» (правопреемник Государственного унитарного предприятия города Москвы
«Дирекция единого заказчика района Печатники»)
2. Фамилия, имя и отчество руководителя: Лапшев Виктор Викторович
3. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 015223727 от 16.01.2014г.
выд. Московской регистрационной палатой Правительства Москвы РФ; ИНН; 7723895250 БИК
044583001; КПП 772301001; ОГРН № 1037739497036 от 16.01.2014г.
4. Юридический почтовый адрес: 109388, г. Москва, ул. Полбина, дом 40

5. Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации:
109388, г. Москва, ул. Гурьянова, дом 65
6. Контактные телефоны: руководителя 8 (495) 657-35-00

факс

8 (495) 353-57-52

7. Адрес электронной почты dez-pechatniki@rambler.ru и адрес сайта
pechatniki.uvaogbu.ru
8. Режим работы:
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг

с 8 час. 00 мин. до 1 7 час. 00 мин.
обед с 12 час. 00 до 12 час. 45 мин.

Пятница

с 8 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин.
обед с 12 час. 00 до 12 час. 45 мин.

!Суббота, Воскресенье

Выходной

9. Часы личного приема граждан: руководитель: четверг с 15.00 до 18.00
главный инженер: 1-й, 3-й вторник месяца с 16.00 до 19.00

10. Адрес приема граждан по вопросам расчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг:
Многофункционалы-tый центр (МФЦ), ул. Шоссейная, д.86, Телефон: 8 (499) 940-43-80 8 (495) 587-88-88
(адрес и 1-tаи.менование организации, осуществляющей организацию расчетов)
Часы работы: Ежедневно с 8.00 до 20.00.
11. Адрес диспетчерской службы: индивидуально для каждого дома
Часы работы: круглосуточно Телефон: индивидуально для каждого дома
12. Адрес в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности
управляющей организации: гefшmagkh.ru; dom.mos.гu
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других
объединениях управляющих организаций
Управляющая организация (ГБУ «Жилищник района «Печатники») является членом
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объеденение организаций в области
профессионального управления недвижимостью «ГАРАНТИЯ» регистрационный номер в реестре №
0212 от 09.09.2013 г.

