О компании.
Управляющая компания «Партнер» зарегистрирована 17 января 2011 года.
Договора на управление многоквартирными домами заключены с 1 марта 2011 года.
Информация о деятельности управляющей компании:
Фирменное наименование - ООО «Партнер»
Место нахождения, почтовый адрес — 157202 Костромская область, г.Галич,
ул.Гладышева, д.11.
3.
Номер контактного телефона — 8(49437) 7-22-68
4.
Номер аварийной службы:-слесарь-сантехник—8-910-953-36-66 (круглосуточно)
- электрик — 8-910-951-53-81 (круглосуточно)
5.
Руководитель предприятия — Молчанов Олег Александрович, директор.
6.
Регистрационные данные — 17.01.2011г. Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №2 по Костромской области
1114433000021
7.
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
МКД №44-000005 от 10.04.2015 г.
8.
ИНН/КПП — 4403005665/440301001
9.
Банковские реквизиты — р/сч 40702810729000001754 в Костромском ОСБ 8640
СБ РФ г.Кострома
БИК 043469623, кор.счет 30101810200000000623
10. Режим работы — понедельник-пятница с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
- личный прием граждан ведет директор Молчанов Олег
Александрович по четвергам с 13 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.
11.
ООО «Партнер» оказывает следующие услуги:
- управление, содержание и ремонт жилищного фонда.
1.
2.

Штат управляющей компании имеет 13 человек, в том числе инженернотехнический персонал с высшим инженерно-техническим и строительным образованием,
с опытом работы в отрасли ЖКХ и строительстве, обслуживающий персонал по всем
необходимым рабочим специальностям: слесари-сантехники, электрики.
В управляющей компании имеются отделы:
–
группа учёта аналитического и бухгалтерского учета по ведению первичной
бухгалтерской отчетности, ведению экономического анализа, лицевых счетов МКД.
Партнерские отношения с ИП Березин А.Н. и ООО «Инженерные сети», имеющие
мощную производственно-техническую базу, дает возможность управляющей компании
быстро и грамотно решать вопросы по ремонту и реконструкции систем внутренних
сетей МКД, при необходимости проводить экспертизу технического состояния дома,
принимать решение по улучшению работы систем жизнеобеспечения домов.
Главный девиз работы управляющей компании «Работать честно, открыто, с
бережным и уважительным отношением к своим согражданам, проживающим в
управляемых компанией МКД.
Управляющей компанией ведется подготовка документов для вступления в состав
Костромской региональной некоммерческой организации «Ассоциация собственников

жилья и управляющих компаний Костромской области» 156000 Кострома, ул.Ленина,
д.61, 1 этаж. Президент Баканов Александр Николаевич.

