
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 

 

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 

1. Дата заполнения 31.03.2020 

Общая информация об организации 

2. Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу организации) 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"Стэл" 

3. Сокращенное наименование ООО "Управляющая компания "Стэл" 

4. Ф.И.О. руководителя Клочков Александр Николаевич 

5. ОГРН 1063667294767 

6. ИНН 3662117221 

7. Юридический адрес 394077, Воронежская обл, г Воронеж, ул 
Владимира Невского, д. 38Б 

8. Почтовый адрес 394077, Воронежская обл, г Воронеж, ул 
Владимира Невского, д. 38Б 

9. Адрес электронной почты ooo.ukstel@yandex.ru 

10. Официальный сайт в сети Интернет ukstel.ru 

11. Место нахождения органов управления 394077, Воронежская обл, г Воронеж, ул 
Владимира Невского, д. 38Б 

12. Контактные телефоны, факс +7 (473) 296-24-25, +7(473) 211-00-91 

13. Режим работы, в том числе часы личного 
приема граждан 

Пн-пт:08.00-17.00 
Прием: пн.08.00-17.00 

14. Сведения о работе диспетчерской службы: Пн-пт:08.00-17.00 
Пн-пт: 17.00-08.00 ООО «Час Воронеж» 

15-26. - адрес диспетчерской службы  394077, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д.38Б 

27.   - контактные телефоны +7 (473) 211-00-91 

28.   - режим работы Пн, Вт,Ср, Чт, Пт с 8-00 до 17-00, перерыв с 
12-00до 13-00, вых. Сб, Вс 

29. Доля участия субъекта Российской 

Федерации в уставном капитале 

организации 

0 

30. Доля участия муниципального 

образования в уставном капитале 

организации 

0 

31. Количество домов, находящихся в 

управлении 

25 

32. Площадь домов, находящихся в 

управлении 

307042,2 

33. Штатная численность, в том числе 

административный персонал, 

инженеры, рабочие 

44 

34. Устав товарищества или кооператива - 

35. Сведения о членстве управляющей 

организации, товарищества или 

кооператива в саморегулируемой 

организации 

нет 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 
(заполняется для каждой лицензии) 

36. Номер лицензии 036-000092 

37. Дата получения лицензии 24 апреля 2015г. 

38. Орган, выдавший лицензию Государственная жилищная инспекция 



Воронежской области 

39. Документ лицензии Лицензия 

 

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

управляющей организации, товарищества, кооператива 

1. Дата заполнения 31.03.2020 

2. Дата начала отчетного периода 01.01.2019 

3. Дата конца отчетного периода 31.12.2019 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

4. Годовая бухгалтерская отчетность Файл 

5. Сведения о доходах, полученных за 
оказание услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и 
расходов)(руб) 

34978987,13 

6. Сведения о расходах, понесенных в связи с 
оказанием услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и 
расходов)(руб) 

34930931,68 
 

7. Общая задолженность управляющей 
организации (индивидуального 
предпринимателя) перед 
ресурсоснабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы, в том числе(руб): 

6861884,6 

8. - тепловая 

энергия, в том числе(руб): 

6483507,6 

9. - тепловая энергия для нужд отопления 6483507,6 

10. - тепловая энергия для нужд горячего 

водоснабжения 

0 

11. - горячая вода 0 

12. - холодная вода 89276,20 

13. - водоотведение 0 

14. - поставка газа 0 

15. - электрическая энергия 289100,8 

16. - прочие ресурсы(услуги) 0 

17. Смета доходов и расходов 

товарищества или кооператива 

Файл 

18. Отчет о выполнении сметы доходов и 

расходов товарищества или кооператива 

Файл 

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, 

кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления 

многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения) 

1. Дата заполнения 31.03.2020 

2. Дата привлечения к административной 
ответственности 

06.11.2019 

3. Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

Клочков А.Н. 

4. Предмет административного нарушения Нарушение требований пожарной 
безопасности 



5. Наименование контрольного органа или 
судебного органа 

ГУ МЧС России по ВО 

6. Количество выявленных нарушений 1 

7. Размер штрафа (руб) 6000 

8. Документ о применении мер 
административного воздействия 

Постановление 

9. Мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных нарушений и 
результаты административного 
воздействия 

Устранены все замечания согласно 
предписания пожарной инспекции по 
системам автоматизации дымоудаления и 
пожарной сигнализации на объекте МКД 

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 

управляющая организация, товарищество, кооператив 

 Адрес МКД Основание управления Дата начала управления 

1 45 Стрелковой дивизии д.104 протокол 01.10.2012 

2 45 Стрелковой дивизии д.106 протокол 01.10.2012 

3 45 Стрелковой дивизии д.108 протокол 14.01.2014 

4 45 Стрелковой дивизии д.247и протокол 22.05.2015 

5 60 Армии д.21 протокол 20.09.2011 

6 Беговая д.61 протокол 18.12.2017 

7 Беговая д.225 протокол 10.12.2014 

8 Беговая д.225А протокол 12.03.2013 

9 Беговая д.225В протокол 24.12.2013 

10 Генерала Лизюкова д.2б протокол 07.11.2018 

11 Вл.Невского д.38а протокол 18.01.2010 

12 Вл.Невского д.38б протокол 13.03.2009 

13 Вл.Невского д.48в протокол 01.04.2008 

14 Московский пр-кт д.97а протокол 27.06.2016 

15 Московский пр-кт д.97а кор1 протокол 28.06.2017 

16 Московский пр-кт д.109а протокол 01.04.2007 

17 Независимости д.55/1 протокол 14.01.2015 

18 Независимости д.55/2 протокол 11.09.2015 

19 Независимости д.55/3 протокол 10.12.2015 

20 Независимости д.55/4 протокол 12.10.2016 

21 Независимости д.55/5 протокол 09.08.2017 

22 Независимости д.55/7 протокол 26.11.2018 

23 Хользунова д.48 протокол 15.07.2010 

24 Московский пр-кт д.85 протокол 20.09.2019 

25 Независимости д.55/8 протокол 23.12.2019 

Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 

управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном 

году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 

предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их 

объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в 

многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами 

кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о 

преобразовании кооперативов в товарищества 

1. Адрес МКД Нет 

2. Дата начала управления Нет 

3. Дата окончания управления Нет 

4. Основание окончания управления нет 
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