
Анкета организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА «МОСТОВИК» 
 
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу 

организации) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 
компания жилищно-коммунального 

хозяйства «Мостовик» 

Сокращенное наименование ООО «УК ЖКХ «Мостовик» 

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной 

ответственностью (1 21 65) 

ФИО руководителя Лысенко Валерий Викторович 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5528200455 

Основной государственный регистрационный номер 1075543012159 

Место государственной регистрации юридического лица (адрес 
юридического лица) 

обл. Омская, р-н. Омский, п. Горячий 

Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 1 

Адрес фактического местонахождения органов управления обл. Омская, р-н. Омский, п. Горячий 

Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 1 

Почтовый адрес обл. Омская, р-н. Омский, п. Горячий 

Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 1 

Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан с пон. по пт. с 8-00 до 17-00 обед с 12-00 

до 13-00, касса пон.-пт с 8-00 до 17-00 

обед с 13-00 до 14-00, сб. с 9-00 до 14-00 

Сведения о работе диспетчерской службы:  

Адрес диспетчерской службы обл. Омская, р-н. Омский, п. Горячий 

Ключ, ул. 60 лет СССР, д. 1 

Контактные телефоны диспетчерской службы (3812) 933103, (3812) 933187 

Режим работы диспетчерской службы круглосуточно 

Контактные телефоны (3812) 93-31-03 

Факс (3812) 93-31-03 

Адрес электронной почты (при наличии) dumost@yandex.ru 

Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) http://омскийрайон.рф/managment-

company/8859.html 

Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном 

капитале организации 

0,00 

Доля участия муниципального образования в уставном 

капитале организации 

0,00 

Количество домов, находящихся в управлении , ед. 57 

Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м 65 764.05 

Штатная численность (определяется по количеству 

заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный 

персонал, инженеры, рабочие, чел. 

79 

Штатная численность административного персонала, чел. 19 

Штатная численность инженеров, чел. 2 

Штатная численность рабочих, чел. 58 

Сведения о членстве управляющей организации, товарищества 
или кооператива в саморегулируемой организации. 

Саморегулируемая организация 
Некоммерческое Партнёрство 

«Новосибирский областной центр 

управляющих многоквартирными 

домами» 

НАРУШЕНИЯ 
Дата привлечения к 

административной 

ответственности 

Предмет административного нарушения Наименование 
контролирующего 

органа 

Количество 

выявленных 

нарушений, ед 

24.04.2015 административное правонарушение в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 
Начальник участка Сосницкий Илья 
Владимирович 

Размер штрафа: 3 000,00 руб. 

Управление 
Росприроднадзора 
по Омской 

области 

 

1 



Постановление № Т3-180в/06-0474/2015 

05.02.2014 предоставление коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 
Производство по делу прекращено 

Госжилинспекция 
Омской области 

0 

04.02.2014 невыполнение предписания 
административного органа в установленные 
сроки 

Размер штрафа: 10 000,00 руб. 

Постановление 

мировой судья 
судебного участка 
№ 22 в Омском 

судебном районе 

1 

13.11.2013 нарушение установленного порядка 
ценообразования при оказании коммунальных 

услуг 
Размер штрафа: 100 000,00руб. 

Постановление № 04-03/143-3-114 

РЭК Омской 

области 

1 

25.02.2013 нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов 
Начальник участка Купрейкин Андрей 

Иванович 

Размер штрафа: 4 000,00 руб. 

Госжилинспекция 
Омской области 

1 

 


