Общая информация об управляющей организации:
1.1 Фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество руководителя управляющей
организации или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя:
ООО «Новая Ижора»
Генеральный директор: Павленко Андрей Олегович
1.2 Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и
наименование органа, принявшего решение о регистрации:
ОГРН 1089847329648 , выдан Межрайонной ИФНС №15 по Санкт-Петербургу 21.08.08г.
1.3 Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации,
контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты:
Почтовый адрес: 196655, Колпино-3, а/я 120
Фактический адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Полоцкая, д. 19, стр. 1.
Юридический адрес: Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Полоцкая, д. 19, стр. 1., пом. 54
Тел: 8 (812) 325-50-85 приемная 8(812)325-50-89 факс
8(812) 325-50-84 бухгалтерия (расчетный отдел)
8(812) 325-50-86 паспортный стол
8-931-225-70-91 инженер по контролю приборов учета
8-921-867-43-12 Начальник домоуправления
8-921-425-06-67 Начальник домоуправления
Интернет сайт:
Электронный адрес:

slavyanka.izora.info
secretaryreu@baltros.ru

1.4 Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приема граждан сотрудниками
управляющей организации и работы диспетчерских служб:
Режим работы: пн-чт: 9.00 - 18.00 , обед 13.00 - 14.00;
сб, вс.: выходной
Бухгалтерия:
понедельник, среда
с 15:00 до 18:00
вторник, четверг
с 10:00 до 13:00
Паспортный стол:
понедельник
вторник
среда
четверг

с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00
с 16:00 до 20:00
с 10:00 до 13:00

Аварийно-диспетчерская служба:
понедельник-воскресенье (круглосуточно) тел.: 8 (812) 325-50-87, 325-50-88 (факс)
Часы личного приема граждан:
Генеральный директор
ООО «Новая Ижора»:
Вторая и последняя
Среда месяца (по записи)

с 17:00 до 19:00

Главный бухгалтер:
вторник, четверг

с 15:00 до 17:00

Начальник
РЭУ ЖР «Славянка»:
пятница

с 15:00 до 17:00

Главный инженер:
вторник
четверг

с 10:00 до 12:00
с 16:00 до 17:30

Юрист:
пятница

с 15:00 до 17:00

Начальник домоуправления:
понедельник –пятница

с 10:00 до 17:00

Инженер по контролю приборов учёта
Понедельник-четверг
с 10:00 до 18:00
Начальник Отдела вселения и регистрационного учета:
по расписанию работы отдела

1.5 Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других
объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети
Интернет:
ООО «Новая Ижора» является действительным членом Саморегулируемой организации НП ПЖК
«МежРегионРазвитие»
свидетельство
№
СРО-0082-УО-2015-7820315963
от
15.04.2015
года.
Адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 2,
тел.: +7 812 6080119, факс +7 812 6080219.
Эл.почта: mrr-sro@mail.ru, сайт: http: mrr-sro.ru.

