
Форма 1.1 Приказа № 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
от 22 декабря 2014 г.

Общая информация об управляющей организации ООО "РЭО"

Дата заполнения/внесения изменений: 10.01.2018
№
пп Наименование параметра Ед.

изм.
Наименование показателя Информация

Общая информация об организации

2
Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу организации)

Организационно-правовая
форма

ООО (Общество с ограниченной 
ответственностью)

Фирменное наименование 
юридического лица

ООО "РЭО"

3 Сокращенное наименование - ООО "РЭО"

Фамилия руководителя Алямовский
4 Ф.И.О. руководителя - Имя руководителя Вячеслав

Отчество руководителя Юрьевич
Основной государственный Основной государственный
регистрационный регистрационный
номер/основной номер/основной

5
государственный 
регистрационный номер

-
государственный 
регистрационный номер

10550147774627

индивидуального индивидуального
предпринимателя предпринимателя
(ОГРН/ОГРНИП) (ОГРН/ОГРНИП)

6
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

- 5036069580

Субъект Российской Федерации Московская область

Муниципальный район -

Населенный пункт 
(наименование города,поселка 
городского типа, населенного 
пункта регионального, окружного

г. Подольск

Место государственной или районного подчинения)

7 регистрации юридического лица 
(место нахождения 
юридического лица)

- Населенный пункт (городского 
подчинения) -

Дополнительная территория -

Улица улица Некрасова
Номер дома 2
Корпус -

Строение -

Литера -

Номер помещения 4
Комментарий -

Субъект Российской Федерации Московская область

Муниципальный район .



№
пп

Наименование параметра Ед.
изм.

Наименование показателя Информация

Населенный пункт 
(наименование города,поселка 
городского типа, населенного 
пункта регионального, окружного 
или районного подчинения)

г. Подольск

8 Почтовый адрес - Населенный пункт (городского 
подчинения)

-

Дополнительная территория -
Улица улица Некрасова

Л $: Номер дома 2
Корпус -
Строение -
Литера -
Номер помещения 4
Комментарий -

9 Адрес электронной почты - reopodolsknekrasova2@yandex.ru

10
Официальный сайт в сети 
Интернет

- http://www.reopodolsk.ru

Субъект Российской Федерации Московская область

Муниципальный район -

Место нахождения органов 
управления

Населенный пункт 
(наименование города,поселка 
городского типа, населенного 
пункта регионального, окружного 
или районного подчинения)

г. Подольск

11 - Населенный пункт (городского 
подчинения)

-

Дополнительная территория -
Улица улица Некрасова
Номер дома 2
Корпус -

/
Строение -

Литера -

Номер помещения 4
Комментарий -

12 Контактные телефоны, факс Контактные телефоны 8(499) 270-3880
Факс 8(499) 270-3880

mailto:reopodolsknekrasova2@yandex.ru
http://www.reopodolsk.ru


№
пп

Наименование параметра Ед.
изм.

Наименование показателя Информация

13
Режим работы, в том числе 
часы личного приема граждан

-
Режим работы, в том числе часы 
личного приема граждан

. . ,/

Понедельник: с 08-00 до 17-00 
Перерыв с 12-00 до 13-00 
Вторник: с 08-00 до 17-00 

Паспортный стол: с 8-00 до 15-00 
Бухгалтерия: с 08-00 до 12-00 

П ерерыве 12-00 до 13-00 
Среда: с 08-00 до 17-00 

Паспортный стол: с 16-00 до 18-00 
Перерыв с 12-00 до 13-00 
Четверг: с 08-00 до 17-00 
П ереры ве 12-00 до 13-00 
Пятница: с 08-00 до 17-00 

Паспортный стол: с 08-00 до 12-00 
Бухгалтерия: с 08-00 до 12-00 

Перерыв с 12-00 до 13-00 
Суббота: выходной Паспортный 

стол: с 08-00 до 12-00 
Воскресенье: выходной

14 Сведения о работе диспетчерской службы:

15 Субъект Российской Федерации Московская область

16 Муниципальный район -

17

Населенный пункт 
(наименование города, поселка 
городского типа, населенного 
пункта регионального, окружного 
или районного подчинения)

г. Подольск

18 адрес диспетчерской службы - Населенный пункт (городского 
подчинения) -

19 Дополнительная территория -

20 Улица улица Некрасова
21 Номер дома 2
22 Корпус -

23 Строение -

24 /
Литера -

25 Номер помещения 4
26 Комментарий -

27 Контактные телефоны 
диспетчерской службы - 8(916) 501-9032; 8(499) 272-1281

28
Режим работы диспетчерской 
службы - Круглосуточно

29
Доля участия субъекта 
Российской Федерации в 
уставном капитале организации

% 0



№
пп

Наименование параметра Ед.
изм.

Наименование показателя Информация

30
Доля участия муниципального 
образования в уставном 
капитале организации

% 0

31
Количество домов, 
находящихся в управлении ед. 18

32
Площадь домов, находящихся в 
управлении

кв. м 138532.1

33
Штатная численность, в том 
числе административный 
персонал, инженеры, рабочие

чел.

Штатная численность, всего 62

Штатная численность 
административного персонала

9

Штатная численность инженеров 5

Штатная численность рабочих 48

34
Устав товарищества или 
кооператива*

-
Устав товарищества или 
кооператива

-

35

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

-
СРО НП "МОП ЖКХ" Юридический адрес: 101000 г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 22 стр. 1. Тел. (495) 623-8901. Сайт: http://mopgkh.moab.ru/

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами**
36 Номер лицензии - Номер лицензии № 050-000071
37 Дата получения лицензии - Дата получения лицензии 30 марта 2015 г.

38 Орган, выдавший лицензию - Орган, выдавший лицензию
Главное управление Московской 

области "Государственная жилищная 
инспекция Московской области"

39 Документ лицензии - Копия лицензии прилагается

* Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.
,** Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) <

http://mopgkh.moab.ru/

