Общая информация об управляющей организации
Фирменное наименование юридического лица:

Муниципальное унитарное предприятие
«Управление жилищного хозяйства» городского поселения
Одинцово Одинцовского муниципального района
Московской области
Фамилия, имя и отчество руководителя предприятия, действующего на основании Устава:

Ольховик Дмитрий Геннадьевич
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Номер: 2494
Дата присвоения: 02 февраля 2000г.
Наименование органа, принявшего решение о регистрации:
Московская областная регистрационная палата.
Номер ОГРН: 1035006468090
Дата присвоения: 14.03.2003г.
Наименование органа: Министерство РФ по налогам и сборам.
ИНН 5032044539, КПП 503201001
Почтовый и фактический адрес:
Почтовый адрес и адрес фактического места нахождения:

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10
Тел. (код 495) 596-45-41; Факс: 596-82-16,
Электронная почта: mup_ugh@onet.ru
Аварийно-диспетчерская служба
Адрес местонахождения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.1А
Телефоны АДС: 596-17-70, Часы работы: круглосуточно
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, перечень и адреса
домов, находящихся в управлении, порядок и условия оказания услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества, стоимость работ, тарифы
(цены) на коммунальные ресурсы и коммунальные услуги размещены в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального
района в подразделе «Учреждения и организации» (старая версия),
в разделе «Документы» (новая версия)

www.odin.ru
МУП «УЖХ» зарегистрировано на Едином портале Управляющих компаний – сайт
gkh.upravcomp.ru, на сайте ГЖИ gzhi.mosreg.ru, на сайте Реформа ЖКХ www.reformagkh.ru

Информация в печатном виде находится в каб. № 26, д.10, ул. Ново-Спортивная, г. Одинцово

МУП «Управление жилищного хозяйства»
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10

График работы: 9.00ч – 18.00ч
Обед: 13.00ч – 14.00ч
Часы личного приема граждан
Директор МУП «Управление жилищного хозяйства»
среда: с 1500ч до 1700ч

Главный инженер
Каб. 2 -понедельник, среда: с 1500ч до 1700ч

По вопросам перепланировки и переоборудования жилых
помещений
Каб. 9 – вторник: с 900ч до 1200ч

По вопросам заключения договоров на техническое обслуживание
Каб. 13 – понедельник, среда, пятница: с 930ч до 1730ч

График приема коммунальных платежей (касса)
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 9ч до 1300ч

По вопросам предоставления информации об управляющей
организации
Каб. 26 – понедельник, среда, пятница: с 900ч до 1300ч

По вопросам установки ИПУ
Каб. 24 - понедельник, вторник, среда, четверг: с 9ч до 1300ч

По вопросам перерасчета квартирной платы
МУП «Одинцовского муниципального района ИРЦ»
г.Одинцово, ул.Молодежная, д.18, ул. Союзная, д. 4 (микр.8)
понедельник, среда: с 830ч до 1800ч, обед с 1300ч до 1345ч
вторник, четверг – не приѐмный день, пятница: до 1330ч

