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Фамилия Имя Отчество

№ записи в 
журнале 1 2 3    5 6 7

1193318338 2018-04-07 09:48:44 1 8912993 6911023532

1193318303 2018-04-07 09:48:44 1 8912993 Гуров Виталий Ильич 6911023532

1193318313 2018-04-07 09:48:44 1 8912993 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"Конаковский Жилфонд"

ООО "Конаковский 

Жилфонд"

Общества с 

ограниченной 

ответственностью

6911023532 1056910015084 обл. Тверская, р-н. 

Конаковский, г. 

Конаково, ул. 

Горького, д. 5
1558469592 2019-03-26 17:46:00 80969 8912993 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

"Конаковский Жилфонд"

ООО "Конаковский 

Жилфонд"

Общества с 

ограниченной 

ответственностью

6911023532 1056910015084 обл. Тверская, р-н. 

Конаковский, г. 

Конаково, ул. 

Горького, д. 5

Пока        

Наименование 
показателя

Дата изменения 
данных

ID 
Пользовате

ля, 
внесшего 

изменения

NID

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Фирменное 
наименование 

юридического лица 
(согласно уставу 

организации)

Сокращенное 
наименование 

Организационно-
правовая форма

Руководитель
ИНН (подробную 
информацию по 

ИНН можно 
получить на сайте 
http://egrul.nalog.ru

/)

ОГРН или ОГРНИП

Место 
государственной 

регистрации 
юридического лица 

(адрес 
юридического лица)

4
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8 9 10 11

обл. Тверская, р-н. 

Конаковский, г. 

Конаково, ул. Горького, 

д. 5

обл. Тверская, р-н. 

Конаковский, г. 

Конаково, ул. Горького, 

д. 5

общий: с 08-00 до 17-00 ежедневно с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 час  (приемная руководителя - без перерыва на обед), выходные: суббота, 

воскресенье; работа АДС: работа диспетчеров - круглосуточно; работа АДС в части вызова дежурных сантехников и электриков: в будние дни: с 17 

час до 08 утра, в выходные и праздничные дни - круглосуточно (короткий телефонный номер службы АДС - 1385, номер мобильного: +79610195120; в 

некоторых случаях  можно попытаться дозвониться по тел +7(48242)31658 (по которому принимаются вызовы в указанный период работы для 

дежурных сантехников и электриков);   конкретный режим работы указан на сайте http://kongilfond.ru/company/mode/

+7(48242)43614, 43110. 

45396
обл. Тверская, р-н. 

Конаковский, г. 

Конаково, ул. Горького, 

д. 5

обл. Тверская, р-н. 

Конаковский, г. 

Конаково, ул. Горького, 

д. 5

общий: с 08-00 до 17-00 ежедневно с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 час  (приемная руководителя - без перерыва на обед), выходные: суббота, 

воскресенье; работа АДС: работа диспетчеров - круглосуточно; работа АДС в части вызова дежурных сантехников и электриков: в будние дни: с 17 

час до 08 утра, в выходные и праздничные дни - круглосуточно (короткий телефонный номер службы АДС - 1385, номер мобильного: +79610195120; в 

некоторых случаях  можно попытаться дозвониться по тел +7(48242)31658 (по которому принимаются вызовы в указанный период работы для 

дежурных сантехников и электриков);   конкретный режим работы указан на сайте http://kongilfond.ru/company/mode/

+7(48242)43614, 43110. 

45396

азываются изменения, внесенные в анкету УО c 25.05.2015
 

Адрес фактического 
местонахождения 

органов управления
Почтовый адрес Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан Контактные телефоны
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Адрес диспетчерской службы Контактные телефоны 
диспетчерской службы Режим работы диспетчерской службы

12 13 14

обл. Тверская, р-н. Конаковский, г. 

Конаково, ул. Белавинская, д. 47а

1385, номер мобильного: 

+79610195120

круглосуточно; работа АДС в части вызова дежурных 
сантехников и электриков: в будние дни: с 17 час до 

08 утра, в выходные и праздничные дни - 
круглосуточно

обл. Тверская, р-н. Конаковский, г. 

Конаково, ул. Белавинская, д. 47а

1385, номер мобильного: 

+79610195120

круглосуточно; работа АДС в части вызова дежурных 
сантехников и электриков: в будние дни: с 17 час до 

08 утра, в выходные и праздничные дни - 
круглосуточно

www.kongilfond.ru

www.kongilfond.ru

       
 

Сведения о работе диспетчерской службы

15

Факс (при наличии) Адрес электронной 
почты (при наличии)

Официальный сайт в 
сети Интернет (при 

наличии)
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администра
тивный 

персонал, 
чел.

инженеры, 
чел.

рабочий 
персонал, 

чел.

№ записи в 
журнале 1 2 3 4 6 7 8 9

1193318338 2018-04-07 09:48:44 1 8912993 0.00 0.00 105 582878.1 14 10 2 2 не состоит 01.01.2018 31.12.2018
1558436835 2019-03-26 17:25:35 80969 8912993 0.00 0.00 105 582878.1 14 10 2 2 не состоит 01.01.2018 31.12.2018
1558469064 2019-03-26 17:45:14 80969 8912993 0.00 0.00 105 582878.1 14 10 2 2 не состоит 01.01.2018 31.12.2018

Показываются изменения, внесенные в анкету УО c 25.05.2015

Наименовани
е показателя Дата изменения данных

ID 
Пользо
вателя, 
внесше

го 
измене

ния

NID

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

Доля 
участия 
субъекта 

Российской 
Федерации 
в уставном 
капитале 

организаци
и, %

Доля 
участия 

муниципал
ьного 

образовани
я в 

уставном 
капитале 

организаци
и, %

Количество 
домов, 

находящих
ся в 

управлении

Площадь 
домов, 

находящих
ся в 

управлении

Штатная 
численност

ь всего, 
чел.

Устав 
товарищества 
собственнико
в жилья или 
кооператива

Сведения о 
членстве 

управляюще
й 

организации, 
товариществ

а или 
кооператива 

в 
саморегулир

уемой 
организации

Дата начала 
отчетного 
периода

Дата конца 
отчетного 
периода

5
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по 
тепло
вой 

энерг
ии

по 
тепло
вой 

энерг
ии 

для 
нужд 
отопл
ения

по 
тепло
вой 

энерг
ии 

для 
нужд 
горяч
его 

водос
набж
ения

по 
горяч

ей 
воде

по 
холо
дной 
воде

по 
водо
отвед
ению

по 
поста
вке 
газа

по 
элект
ричес

кой 
энерг

ии

по 
прочи

м 
ресур
сам 

(услуг
ам)

10 11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36617000.00 30095000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

       
 Е ПОКАЗАТЕЛИ

Сведения о 
доходах, 

полученных за 
оказание услуг 
по управлению 
многоквартирн

ыми домами (по 
данным 

раздельного 
учета доходов и 
расходов), руб.

Сведения о 
расходах, 

понесенных в 
связи с 

оказанием услуг 
по управлению 
многоквартирн

ыми домами (по 
данным 

раздельного 
учета доходов и 
расходов), руб.

Обща
я 

задол
женн
ость 

управ
ляющ

ей 
орган
изаци

и 
(инди
видуа
льног

о 
пред
прин
имат
еля) 

12



Лицензии   6 из 8

№ записи в 
журнале

1 2 3 4

1193318352 2018-04-07 09:48:44 1 8912993 000001 10.04.2015 Главное управление 

"Государственная жилищная 

инспекция" Тверской области

Licenz OOO KGF 

69_000001 ot 

100415.pdf

Показываются изменения, внесенные в анкету УО c 25.05.2015

Наименование 
показателя Дата изменения данных

ID 
Пользов

ателя, 
внесшего 
изменени

я

NID

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ

Номер 
лицензии

Дата 
получения 
лицензии 

Орган, выдавший лицензию Документ лицензии



Нарушения 7 из 8

Тип лица ФИО 

должностно

го лица

Должность Наименова

ние 

документа 

Дата 

документа 

Номер 

документа 

Файл 

документа
№ 

записи в 1 3 4 5 6 8

Показываются изменения, внесенные в анкету УО c 25.05.2015
Наименова

ние 

показателя

Дата 

изменения 

данных

ID 

Пользоват

еля, 

внесшего 

изменения

NID НАРУШЕНИЯ
Дата 

привлечени

я к 

администра

тивной 

ответствен

ности

Лицо, привлеченное к 

административной ответственности

Предмет 

администра

тивного 

нарушения

Наименова

ние 

контролиру

ющего 

органа

Количество 

выявленны

х 

нарушений

Сумма 

штрафа

Документ о применении мер административного 

воздействия

Мероприятия, 

проведенные 

для устранения 

выявленных 

нарушений и 

результаты 

административн

ого воздействия

2 7



Загруженные документы 8 из 8

Наименование 
показателя

ID 
Пользователя 
загрузившего 

файл

Дата загрузки Дата 
удаления ID файла Название файла Тип файла Размер файла Раздел анкеты

№ записи в 
журнале 1 2 3 4 5 6 7 8

1193318346 1 07.04.2018 9:48 21554300 Licenz OOO KGF pdf 1156299 Анкета организации - Лицензии
1558451173 80969 26.03.2019 17:34 24983293 Бухгалт и налог pdf 3622244 Анкета организации - Основные 

Показываются изменения, внесенные в анкету УО c 25.05.2015
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