Информация об управляющей организации
ООО «В ЛЕСУ» за 2016 год
Исполнение Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731

1. Общая информация об управляющей организации
а) Фирменное название юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «В ЛЕСУ» (далее ООО «В ЛЕСУ»)
ОГРН 1165024054865, ИНН/КПП 5024166100/502401001, юридический адрес: 143404, Московская
область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Ленина, д.5Б
Генеральный директор ООО "В ЛЕСУ" Саблуков Александр Геннадьевич, исполнительный директор –
Терещенко Александр Анатольевич
б) Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица
- основной государственный регистрационный номер № -1165024054865
- дата его присвоения – 21.06.2016 г.
- серия 50 № 014274532
- наименование органа, принявшего решение о регистрации- инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Красногорску Московской области
- ИНН 5024166100
в) почтовый адрес
-143404, Московская область, Красногорский р-н, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 16, секция № 8
- контактный телефон – 8-495-975-33-54, 8-495-662-33-54
- официальный сайт в сети Интернет – www.vlesu.pro
г) Режим работы управляющей организации, в том числе часы приема граждан
сотрудниками - ООО «В ЛЕСУ»
График работы абонентского отдела (расчетный центр, паспортный стол):

1 и 3 неделя
месяца
2 и 4 неделя
месяца

Пн
с 10-00 до
17-00
с 9-00 до
18-00

Вт
с 13-00 до
18-00
с 12-00 до
18-00

Ср
приема
нет
приема
нет

Чт
с 10-00 до
17-00
с 9-00 до 1800

Пт
с 14-00 до
20-00
с 14-00 до
20-00

Сб
с 9-00 до
14-00
приема
нет

Прием жителей сервис-менеджером:
ежедневно – 9:00-21:00 перерыв – 13:00-14:00
Личный прием генерального директора – Каждую среду с 14.00 до 17.30 по предварительной записи (в
некоторых случаях полномочия по приему граждан могут быть переданы Главному инженеру
управляющей компании или директору департамента клиентских отношений). Записаться на прием
можно в офисе УК ООО «В ЛЕСУ» по адресу: п. Отрадное, ул. Лесная, дом 16, секция 8, или по тел:
8(495)975-33-54 / 8(495)662-33-54;
Прием экстренных заявок аварийной службой – круглосуточно, тел. 8-495-975-33-54/ 8-495-662-33-54
Прием текущих заявок Call-центром – ежедневно с 8.00-21.00 , тел. 8-495-975-33-54/ 8-495-662-33-54

д) перечень многоквартирных домов:
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО"В ЛЕСУ" c указанием основания
управления
№ п/п Наименование
№ дома Оплачива Дата начала
Основание управления домами
улицы
емая S
обслуживания
дома
кв.м.
1. Лесная
ОСС
16 41 937,3 16.10.2016 г.
2. Лесная
ОСС
17 42 052,0 16.10.2016 г.
3. Лесная
ОСС
18 12 713,5 16.10.2016 г.
е) информация о домах, в отношении которых расторгнуты договоры управления
нет
ж) сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и других
объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая сайт в сети
Интернет – не состоит

