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к Договору управления 4
от «
»
2021 г.

Информация об организации, о ее представителях, контролирующих органах
I. Информация об организации
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кристалл»»
2. Юридический адрес Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Ленина, дом 417, индекс 355029
3. Адрес фактического места нахождения органов управления организации
СК, г. Ставрополь, улица Ленина, дом 417а, к.1, индекс 355029
4.Официальный сайт организации в сети Интернет: www.uk-kristall.ru
5. Адрес электронной почты: uk-kristall@mail.ru
6. Режим работы подразделений (служб) Управляющей организации и телефоны:
Наименование подразделения, Вид деятельности данного
Режим работы
должностных лиц
подразделения
Генеральный директор Рабаев Анатолий Михайлович
Еженедельно:
прием потребителей по
в понедельник
Генеральный директор
вопросам управления
с 10-00 до 12-00
многоквартирным домом
в четверг
с 15-00 до 17-00
Аабонентский отдел

Аварийно-диспетчерская служба

Телефон
+7(962)4035348

+7(962)4035348

прием потребителей по
вопросам начисления и
оплаты лицевого счета

Ежедневно
(кроме субботы,
воскресенья)
с -9-00 по 17-00

+7(962)4035348

прием заявок потребителей

Круглосуточно

+7(961)4440417

II. Информация о Представителях Управляющей организации
В соответствии с п.3.9. Договора Управляющая организация для целей исполнения Договора может
заключать договоры со специализированными организациями, которые вступают в непосредственное
взаимодействие с потребителями. По условиям указанных договоров такие организации являются
представителями Управляющей организации, действуют от своего имени в отношениях с потребителями в
интересах Управляющей организации с условием обеспечения требований законодательства о защите
персональных данных (в Договоре – Представитель Управляющей организации или Представитель).
Соответствующее представительство допускается в случаях, приведенных в нижеследующей таблице.
Информация об изменении порядка исполнения указанных в таблице функций (в т.ч. о смене
Представителей или о выполнении таких функций непосредственно Управляющей организацией) в течение
срока действия Договора доводится Управляющей организацией до сведения потребителей до начала
выполнения соответствующих функций в ином порядке в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору
для доведения Управляющей организацией до потребителей информации о Представителях.
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Представитель
Аварийная служба
(газоснабжение)

по обслуживанию
противопожарных систем
МКД*
Единая аварийноДиспетчерская служба
(ЕДДС)
Аварийная – диспетчерская
служба УК Кристалл
(система электроснабжения,
водоснабжения,
водоотведения)

Наименование организации,
адрес, телефон
АО «Ставропольгоргаз»
адрес: 355000, г. Ставрополь,
ул. Маяковского, стр. №9
Телефон: 04 (сот. 104)
237104
ГУ Центральный Пункт
Пожарной Связи
Адрес:
г. Ставрополь, улица
Лермонтова, дом 191а
Телефон: 23-63-10
Администрация города
Ставрополя
Единый телефон
экстренных служб -112

Выполняемые функции

Круглосуточное обслуживание по АДО

-ликвидация пожаров;
-контроль за соблюдение
противопожарной безопасности в
многоквартирном доме

Круглосуточное обслуживание по АДО

+7962-444-0-417

Круглосуточное обслуживание по АДО

+7(918) 754-46-59

Рабочие дни с 8.00- 17.00

* Указанные виды обслуживания осуществляются только с привлечением специализированных
организаций в соответствии с п.8 Правил оказания услуг и выполнения работ (№ 290 ПП).

III. Информация о территориальных органах государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля, уполномоченных осуществлять контроль за
соблюдением жилищного законодательства
Органы государственного жилищного надзора:
Управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция, (адрес: г. Ставрополь,
улица Спартака, 6, телефон приемной (8652) 94-08-08))
Территориальный орган Роспотребнадзора:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по СК, (адрес: г. Ставрополь, переулок Фадеева, стр 4), телефон 8(8652)298639, факс 29-86-41)
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля за выполнением
Управляющей организацией условий договора управления в соответствии с ч.2 ст.165 ЖК РФ :
Комитет городского хозяйства Администрации города Ставрополя, (г. Ставрополь, улица
Дзержинского, стр. 116 в/1, телефон 8(8652)35-02-58)
Органы прокуратуры:
Управление прокуратуры города Ставрополя по адресу г. Ставрополь, ул. Карла Маркса, стр. 79,
телефон 8(8652) 26-42-80)
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