Общество с ограниченной ответственностью "Центурион"
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Лицензия действительна на территории Москвы до 10.01.2023 г.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 07700985,
(Бланк 077 000985 *)
переоформлена 28 июля 2016 года,
выдана Московской жилищной инспекцией города Москвы (ранее действовала
Лицензия № 077000807 от 23 октября 2015 года)
Лицензия действительна на территории Московской области до 10.01.2023 г.
Лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
№1076
(Бланк 050-001679 *),
Получена 14 октября 2015 года,
выдана Главным управлением Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области»
Управляющая организация предоставляет свободный доступ к информации
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,
об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
о порядке и об условиях оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
о стоимости услуг и выполняемых работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме,
о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг.
Раскрытие информации организацией, осуществляющей деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, в соответствии с требованиями к видам,
порядку, способам и срокам предоставление сведений, периодичности размещения и
предоставления для ознакомления документов, обеспечивается организацией доступа
неограниченного круга лиц к информации (независимо от цели ее получения) в
соответствии с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации.
Раскрываемые сведения предусматривают детализацию видов информации о
деятельности в сфере управления многоквартирными домами, обеспечивающую
реализацию собственниками помещений в многоквартирном доме правомочий
собственников в полном объёме.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ:
Наименование ресурса

Оператор портала
/ сайта –контроль
исполнения

ССЫЛКА адрес портала /
сайта в сети Интернет

Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ
"О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
в составе по Приказу от 29.02.2016 г. Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр
"Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

Государственная
Информационная система
жилищно-коммунального
хозяйства РФ (ГИС ЖКХ)

МинСтрой Росиии
МинСвязь России
Почта России

https://dom.GosUslugi.ru

Согласно Постановлению Правительства Московской области от 31.03.2016 г. №249/10
"Об Автоматизированной информационной системе автоматизации инспекционной деятельности Главного
управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" (вместе с
"Положением об Автоматизированной информационной системе автоматизации инспекционной
деятельности Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской
области")
в Порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на
территории Московской области, утверждённом Постановлением Правительства Московской области от
12.08.2014 г. № 625/31

Дома Подмосковья
Автоматизированная
информационная система
инспекционной деятельности
(АИС ГЖИ МО)

Главное управления
Московской области
"Государственная
жилищная инспекция
Московской области"

http://portal.gzhi.MosReg.ru

Согласно Правилам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждённым
постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416
в Порядке раскрытия информации, управляющей организацией
Согласно Стандарту раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г.
№ 731
по Формам раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утвержденным Приказом Минстроя России от 22.12.2014 г. № 882/пр

Архивная информация
Реформа ЖилищноКоммунального Хозяйства
в сфере управления
многоквартирными домами
Дополнительный
Информационный сайт для
раскрытия информации о
деятельности управляющей
организации
Официальный сайт
управляющей организации
для информирования граждан

Государственная
корпорация — Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства РФ

ООО «ТТГ»

https://www.ReformaGKH.ru

https://ukcenturion.reformagkh.ru/

http://uk-centurion.ru/

