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ООО "ДОМ-СЕРВИС Инской" осуществляет свою деятельность с 2015 года.
Организацией заключены договора на выполнение работ по техническому содержанию,
обслуживанию и текущему ремонту многоквартирных домов в п. Инском, имеются
договорные отношения с пятью ТСЖ. В рамках заключаемых договоров организация
берёт на себя все функции по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
соответствии с Правилами содержания жилых многоквартирных домов. На
обслуживании предприятия находятся 104 благоустроенных жилых домов общей
площадью 178090.9 кв.м.

  

В своей деятельности ООО " ДОМ-СЕРВИС Инской"  руководствуется Уставом :

  

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

  

3.1. Предметом деятельности Общества является производственно-хозяйственная
деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в услугах
по эксплуатации жилого фонда и коммунальных объектов, реализация на основе
полученной прибыли социальных и экономических интересов членов трудового
коллектива.

  

3.2. В соответствии с предметом деятельности Общества целями деятельности его
являются:

    
    -  эксплуатация, ремонт и поддержание в техническом состоянии жилых зданий,
внутридомового оборудования, коммунальных объектов, инженерных сетей;   
    -  обеспечение нанимателей и собственников жилья, предприятий, учреждений и
организаций теплоэнергией, горячей водой, иными видами коммунальных услуг;   
    -  благоустройство и озеленение территории, поддержание в надлежащем
санитарном состоянии улиц, дворов, подъездов, уборка мусора и бытовых отходов;  

    -  эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонты 
внутренних  и  внешних  систем  электроснабжения, теплоснабжения;   
    -  текущий и капитальный ремонт жилых помещений, ремонт и замена
внутриквартирного оборудования;   
    -  производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий; 
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    -  выполнение строительно-монтажных работ;  
    -  возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;  
    -  работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, внутренних
инженерных систем;   
    -  эксплуатация машин и механизмов;  
    -  производство товаров и оказание платных услуг населению, предприятиям,
организациям в соответствии с заключенными договорами;   
    -  реализация через собственную торговую сеть строительных материалов,
сантехнического и    иного оборудования, товаров повседневного спроса, продуктов
питания;   
    -  посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления.  
    -  осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не
запрещенных действующим законодательством и не противоречащих предмету и
основным задачам деятельности Общества;   
    -  обеспечение имущественных интересов Общества и его деловой репутации.  

  

3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением
запрещенных законодательством.

  

Список домов, находящихся на обслуживании  ООО «ДОМ-СЕРВИС Инской»:

                1   ул. Дунаевского, д.1а     53   ул. Липецкая, д.7   
    2   ул. Дунаевского, д.4     54   ул. Липецкая, д.9
 
    3   ул. Дунаевского, д.56     55   ул. Парковая, д.1
 
    4   ул. Дунаевского, д.58     56   ул. Парковая, д.1а
 
    5   ул. Дунаевского, д.8     57   ул. Парковая, д.3
 
    6   ул. Ильича, д.1     58   ул. Парковая, д.5
 
    7   ул. Ильича, д.1а     59   ул. Парковая, д.7
 
    8   ул. Ильича, д.10     60   ул. Парковая, д.9
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    9   ул. Ильича, д.11     61   ул. Приморская, д.10
 
    10   ул. Ильича, д.12     62   ул. Приморская, д.11
 
    11   ул. Ильича, д.13     63   ул. Приморская, д.12
 
    12   ул. Ильича, д.14     64   ул. Приморская, д.14
 
    13   ул. Ильича, д.15     65   ул. Приморская, д.15
 
    14   ул. Ильича, д.18     66   ул. Приморская, д.16
 
    15   ул. Ильича, д.19     67   ул. Приморская, д.17
 
    16   ул. Ильича, д.20     68   ул. Приморская, д.19
 
    17   ул. Ильича, д.22     69   ул. Приморская, д.20
 
    18   ул. Ильича, д.23     70   ул. Приморская, д.21
 
    19   ул. Ильича, д.24     71   ул. Приморская, д.23
 
    20   ул. Ильича, д.25     72   ул. Приморская, д.25
 
    21   ул. Ильича, д.26     73   ул. Приморская, д.27
 
    22   ул. Ильича, д.27     74   ул. Приморская, д.29
 
    23   ул. Ильича, д.29     75   ул. Приморская, д.7
 
    24   ул. Ильича, д.3а     76   ул. Пугачева, д.2
 
    25   ул. Ильича, д.30б     77   ул. Пугачева, д.3
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    26   ул. Ильича, д.31     78   ул. Пугачева, д.4
 
    27   ул. Ильича, д.33     79   ул. Пугачева, д.5
 
    28   ул. Ильича, д.37     80   ул. Пугачева, д.6
 
    29   ул. Ильича, д.45     81   ул. Пугачева, д.7
 
    30   ул. Ильича, д.47     82   ул. Тобольская, д.2
 
    31   ул. Ильича, д.49     83   ул. Фасадная,  д.10
 
    32   ул. Ильича, д.5     84   ул. Фасадная,  д.12
 
    33   ул. Ильича, д.7     85   ул. Фасадная,  д.14
 
    34   ул. Ильича, д.9     86   ул. Фасадная,  д.14а
 
    35   ул. Илькаева, д.10     87   ул. Фасадная,  д.16
 
    36   ул. Илькаева, д.3     88   ул. Фасадная,  д.2
 
    37   ул. Илькаева, д.4     89   ул. Фасадная,  д.31
 
    38   ул. Илькаева, д.5     90   ул. Фасадная,  д.4
 
    39   ул. Илькаева, д.6     91   ул. Фасадная,  д.6
 
    40   ул. Илькаева, д.7     92   ул. Фасадная,  д.8
 
    41   ул. Илькаева, д.8     93   ул. Чистопольская,  д.15
 
    42   ул. Инская, д.11     94   ул. Чистопольская,  д.25
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    43   ул. Инская, д.14     95   ул. Энергетическая,    д.10а
 
    44   ул. Инская, д.16     96   ул. Энергетическая,    д.12
 
    45   ул. Инская, д.9     97   ул. Энергетическая,    д.14
 
    46   ул. Липецкая, д.1     98   ул. Энергетическая,    д.16
 
    47   ул. Липецкая, д.11     99   ул. Энергетическая,    д.18
 
    48   ул. Липецкая, д.15     100   ул. Энергетическая,  д.2
 
    49   ул. Липецкая, д.19     101   ул. Энергетическая,    д.20
 
    50   ул. Липецкая, д.24     102   ул. Энергетическая,    д.22
 
    51   ул. Липецкая, д.3     103   ул. Энергетическая,  д.4
 
    52   ул. Липецкая, д.5     104   ул. Энергетическая,  д.6
 
      

Реквизиты:

  

ИНН/КПП: 4202047231/420201001
ОГРН: 1144202000084
Юридический адрес: Кемеровская область, г. Белово, ул. Октябрьская, д.63, кв.33
Фактический адрес: Кемеровская область, г. Белово, ул. Ильича, д.25

  

Данные о лицензии:
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дата получения: 29.04.2015
номер: 151
выдавший орган: ГЖИ КО

  

Часы работы предприятия:

  

понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
пятница - с 8.00 до 14.00
выходной: суббота, воскресенье

  

Часы работы  паспортного стола:

  

понедельник - с 8.00 до 12.00,
вторник - с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
четверг - с 14.00 до 17.00
пятница - с 8.00 до 14.00

  

Контактная информация

  

Директор: 8 (384-52) 64-3-44
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Приемная:  66-1-49, факс: 8 (384-52) 64-3-44
Бухгалтерия:  66-2-80
Диспетчерская служба: 65-1-89 (круглосуточно)
Паспортный стол: 65-1-89
e-mail: domservis@kuzbass.net

    

ул. Дунаевского, д.1/А

  

ул. Дунаевского, д.4

  

ул. Дунаевского, д.56

  

ул. Дунаевского, д.58

  

ул. Дунаевского, д.8

  

ул. Ильича, д.1

  

ул. Ильича, д.1/А
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ул. Ильича, д.10

  

ул. Ильича, д.11

  

ул. Ильича, д.12

  

ул. Ильича, д.13

  

ул. Ильича, д.14

  

ул. Ильича, д.15

  

ул. Ильича, д.18

  

ул. Ильича, д.19
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ул. Ильича, д.20

  

ул. Ильича, д.22

  

ул. Ильича, д.23

  

ул. Ильича, д.24

  

ул. Ильича, д.25

  

ул. Ильича, д.26

  

ул. Ильича, д.27

  

ул. Ильича, д.29

  

ул. Ильича, д.3/А
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ул. Ильича, д.30/Б

  

ул. Ильича, д.31

  

ул. Ильича, д.33

  

ул. Ильича, д.37

  

ул. Ильича, д.45

  

ул. Ильича, д.47

  

ул. Ильича, д.49

  

ул. Ильича, д.5
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ул. Ильича, д.7

  

ул. Ильича, д.9

  

ул. Илькаева, д.10

  

ул. Илькаева, д.3

  

ул. Илькаева, д.4

  

ул. Илькаева, д.5

  

ул. Илькаева, д.6

  

ул. Илькаева, д.7

  

ул. Илькаева, д.8
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ул. Инская, д.11

  

ул. Инская, д.14

  

ул. Инская, д.16

  

ул. Инская, д.9

  

ул. Липецкая, д.1

  

ул. Липецкая, д.11

  

ул. Липецкая, д.15

  

ул. Липецкая, д.19
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ул. Липецкая, д.24

  

ул. Липецкая, д.3

  

ул. Липецкая, д.5

  

ул. Липецкая, д.7

  

ул. Липецкая, д.9

  

ул. Парковая, д.1

  

ул. Парковая, д.1/А

  

ул. Парковая, д.3

  

ул. Парковая, д.5
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ул. Парковая, д.7

  

ул. Парковая, д.9

  

ул. Приморская, д.10

  

ул. Приморская, д.11

  

ул. Приморская, д.12

  

ул. Приморская, д.14

  

ул. Приморская, д.15

  

ул. Приморская, д.16
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ул. Приморская, д.17

  

ул. Приморская, д.19

  

ул. Приморская, д.20

  

ул. Приморская, д.21

  

ул. Приморская, д.23

  

ул. Приморская, д.25

  

ул. Приморская, д.27

  

ул. Приморская, д.29

  

ул. Приморская, д.7
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ул. Пугачева, д.2

  

ул. Пугачева, д.3

  

ул. Пугачева, д.4

  

ул. Пугачева, д.5

  

ул. Пугачева, д.6

  

ул. Пугачева, д.7

  

ул. Тобольская, д.2

  

ул. Фасадная, д.10
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ул. Фасадная, д.12

  

ул. Фасадная, д.14

  

ул. Фасадная, д.14/А

  

ул. Фасадная, д.16

  

ул. Фасадная, д.2

  

ул. Фасадная, д.31

  

ул. Фасадная, д.4

  

ул. Фасадная, д.6

  

ул. Фасадная, д.8
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ул. Чистопольская, д.15

  

ул. Чистопольская, д.25

  

ул. Энергетическая, д.10/А

  

ул. Энергетическая, д.12

  

ул. Энергетическая, д.14

  

ул. Энергетическая, д.16

  

ул. Энергетическая, д.18

  

ул. Энергетическая, д.2
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ул. Энергетическая, д.20

  

ул. Энергетическая, д.22

  

ул. Энергетическая, д.4

  

ул. Энергетическая, д.6
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